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В Москве 07.12.2010 прошел
съезд Межрегионального общественного движения «Народный
Собор».

находят в церковной ограде, но и в
эту ограду, открытую всем людям,
стали вламываться гонители веры
с надеждой заставить замолчать
ревнителей благочестия, как это
недавно случилось с Боголюбским
монастырем. Мы не смогли всем
миром отстоять это святое место.
В это время все постепенно

Всечестные отцы, уважаемые братья и сестры, единомышленники!
Дерзаю всех вас назвать единомышленниками, потому что для
каждого из здесь присутствующих нет важнее цели, как про«Нас

Издается с июня 1994 года
которые мы и наши партнеры уже
заявили и начали в Екатеринбурге
и в других регионах России:
- тема семьи громко прозвучала
впервые полтора года назад на
соборной встрече Всемирного
Русского Народного Собора в
Екатеринбурге, где была признана
необходимость создать обществен-

не устраивает то, что происходит в России»

правительства Дмитрий Медведев.
Прошла пятилетка. Итоги нам известны.
- Президент объявил одним из
приоритетов борьбу с коррупцией. Но сейчас число чиновников
превысило все мыслимые нормы.
Коррупционные скандалы потрясают воображение украденными
суммами. Помощник президента
Российской Федерации – начальник контрольного
управления президента Российской Федерации Константин
Чуйченко официально заявил,
что на госзакупках в России был
украден один триллион рублей.
Счетная палата Российской Федерации документально подтвердила,
что в процессе реализации одного
из проектов «Транснефтью» было
украдено порядка 150 миллиардов
рублей. В общей сложности это как
раз та сумма, которую собираются
выручить в ближайшее время от
продаж стратегических объектов
России. На что пойдут эти деньги?
На олимпийскую стройку, на очередной газопровод или же вновь
будут украдены ненасытными
коррупционерами?
Нам трудно судить, злой ли это
умысел или непрофессионализм и
неумение справиться с ситуацией,
но от этого не легче. Мы видим результат. И Екатеринбург вновь готов
внести свои предложения.
Уважаемые участники Собора!
«Собором родителей России» и
Фондом «Русский предприниматель» мне поручено объявить вам
о начале проекта – Национальный
Лидер Отечества! Мы начинаем
поиски достойного лидера нации.
Того лидера, который превыше
всего ставит интересы России, а не
рекомендации структур типа ОБСЕ.
Того лидера, кто может быть одновременно хорошим управленцем и
грамотным стратегом. Того лидера,
кто не запятнал себя порочащими
связями с расхитителями российского добра и гонителями отеческой
веры. Того, кто понимает, насколько
сейчас для страны духовное важнее материального. Того, кто не
устал, того, кто не боится, того, кто
верит, того, кто сможет не только
озвучивать, но и реализовывать
намеченные планы.
По нашему мнению, на сегодняшний день и Медведев и Путин

Нужен национальный лидер Отечества
Выступление на Съезде общественного движения «Народный Собор»

цветание нашего
Отечества. Процветание духовное ,
в первую очередь, а экономическое
приложится.
Еще недавно у всех нас была
надежда на возрождение нашей
Святой Руси, возвращение к традиционным ценностям, прекращение оскотинивания нашего народа
средствами массового поражения
– современными СМИ.
Думаю, выражу общее мнение
– наши надежды не оправдались.
Что мы видим?
Армия под руководством министра Сердюкова скоро не сможет
защищать наши рубежи, военные
уже давно сами взывают о помощи. Остатки российской семьи
рушатся под напором грязных
селевых потоков либеральщины,
пропаганды содомии и разврата.
Детей растлевают официально
и, следовательно, безнаказанно.
Российской школе уже сложно доверять – родителей туда пускают
только для решения финансовых
вопросов, и мы часто не знаем, что
творится в ее стенах и о чем шепчут на ушко детям новоявленные
защитники детских прав.
Потоки информации становятся
все циничнее и страшнее – людей
развлекают концертами и юмористическими программами или
запугивают сотнями криминальных
сюжетов. Заставляют их смеяться и
забыть о реальных проблемах или
дрожать от искусственных страхов,
а в итоге – чтобы они боялись
решать эти проблемы самостоятельно. Страна все более начинает
походить на огромный курятник, где
приготовленные на убой бройлеры
имеют право только клевать и
кудахтать, – на их кудахтанье все
равно никто не реагирует.
Защиту и утешение многие из нас

возвращается на круги своя – в
России распродаются из-под полы
принадлежащие всему народу
нефть, газ, земли, предприятия,
они превращаются в евро, которыми набивают карманы новые
чиновники – олигархи помоложе,
эффективные менеджеры уже не с
«комсомольским задором», а с металлическим блеском в глазах. Мы
все думали, что они когда-нибудь
насытятся и оставят растерзанную
Россию зализывать раны. Но нет!
Они ненасытны и энергичны, эти
менеджеры новой волны, и они не
успокоятся до тех пор, пока их ктонибудь не остановит.
Владимир Путин, не сумевший до
конца разобраться с бандитами в
Чечне, с зарвавшимися олигархами,
с могущественными милицейскими
кланами, с коррумпированными
региональными элитами, оголтелыми прозападными либералами
уходит в тень, отказываясь от
роли национального лидера. Что
это – усталость, непобедимое
окружение, диктат запада, который
оказался сильнее его усилий? Мы
не знаем. Но мы знаем одно – то,
что сейчас происходит в России,
нас не устраивает.
Основное политическое событие
последних дней – послание президента Федеральному Собранию
России. Это послание многие
называют предвыборной программой, так как с вероятностью 99
% можно сказать, что Медведев
пойдет на второй срок и станет
президентом.
В своем послании президент
озвучил вещи, которые одновременно и радуют нас, и тревожат.
Сначала о том, что радует. Радует
то, что практически 70% выступления посвящено тем проектам,

Информация к размышлению
«Американцы собираются запустить в
производство нейтронную бомбу. А зачем?
Надо ли тревожиться? Мы сами сбросили
на свою страну бомбу пострашнее всякой
нейтронной. Имя этой бомбы – пьянство.
Врачи утверждают: «В результате пьянства каждый пятый человек в России рождается дебилом. Да ведь это закончится тем,
что весь наш народ станет идиотом».
9 мая 1978 г. «Были-небыли» Федор
Абрам
«- 0,2% российских семей (100 тысяч семей)
принадлежит 70% национального богатства;
- 30% россиян живет за гранью прожиточного минимума (прожиточный минимум
5100 руб. в месяц);
- в теневой экономике обращается до 20ти триллионов руб. в год (почти столько же,
сколько в официальной экономике России);
- доходы сверхбогатых превышают доходы самых бедных в 50-60 раз.
… по мнению Главы, близкого к Президенту, Института современного развития

ную коалицию в защиту семьи, и
озвучен проект «Русская семья».
Материалы встречи были направлены всем заинтересованным
лицам, в том числе и супруге президента Светлане Медведевой;
- тема противодействия насилию над детьми начала впервые
конкретно воплощаться в жизнь
в Екатеринбурге более трех лет
назад. По всей стране прозвучали
екатеринбургские инициативы
ужесточения наказания для насильников, до сих пор успешно
реализуется проект «Награда за
голову педофила», имеющий, как
известно, и большой резонанс, и
хорошие результаты;
- об основной беде России – коррупции – в Екатеринбурге не только
говорилось, но и предлагались
конкретные способы ее решения, в
частности, в статье нашего представителя «Как победить коррупцию в
России?». В послании президента
прозвучали меры, созвучные
екатеринбургским предложениям,
например, переход от уголовной
ответственности к экономическим
санкциям.
Видя, что к нам прислушиваются,
а наши идеи и проекты берут за
основу в таких важных документах, как послание президента, мы
по логике должны двумя руками
проголосовать за кандидатуру
Дмитрия Медведева и назвать его
настоящим лидером России.
Но...
Теперь о том, что тревожит:
- четыре приоритетных национальных проекта. Кто помнит их
названия? Я напомню – «Жилье»,
«Здоровье», «Образование» и
«Развитие АПК». Ответственным
за проекты был в 2005 году назначен вице-премьер российского

(ИНСОР) Игоря Юргенса.
Главное препятствие развитию – народ России, русский народ – архаичный,
отсталый иждивенец, в который удастся
втемяшить европейский менталитет не
ранее 2025 года.
При сегодняшней смертности и продолжительности жизни за 15 лет в мир иной
уйдут все, кому сейчас около 50-ти. Боливару станет легче – «сойдут миллионов
25-30 человек».
(журнал «Российская Федерация сегодня» (20) 2010 г. октябрь, с. 2.)
(Есть «они» и «мы». Вот что нам сулит
модернизация по их замыслу. прим. В.М.)
«Мы держимся только за счет того, что
при социализме строили с двойным запасом прочности»
(«Независимая газета» 25.11.10г.)
«Россия вошла в десятку самых недоедающих стран мира»
(«Московский комсомолец» 25.01.11 г.)
(Зато держим пальму первенства как
самая пьющая. прим. В,М,)

«Ясно, что главным вопросом предстоящих выборов в России станет пресловутый
«национальный вопрос», а сохранение
властью … своей гегемонии зависит от ее
способности на этот вопрос ответить»
(«Завтра» №7(2011 г.) С. Батчиков)
«Нарастает усталость от тандема и разочарование властью. У разочаровавшихся
уже сильна готовность к политической
мобилизации (В 2010 г. это зарегистрировано впервые за последние 20 лет). В
России появилось поколение, которого
не интересуют существующие в стране
партии, потому что нынешний режим лишил их всякого влияния, кроме выборов,
оно пытается повлиять на происходящее,
молодые и образованные делают это через Интернет, молодые необразованные
и агрессивные делают это через акции
протеста, как например, на Манежной 11
декабря 2010 г.»
(«Коммерсант» 14.04.11 г.)
Подготовил В.И.Мелехин,
г. Екатеринбург

более чем на 50% соответствуют
тем требованиям, которые можно
предъявить к такому лидеру. И это
не так мало. Но не исключено, что
в процессе осуществления проекта
может появиться человек, который
будет соответствовать этим требованиям на все 100%.
Мы предлагаем дать старт проекту 20 января 2011 года. Он будет
осуществляться на базе интернетпортала «Регионы России». Кроме
того, в процессе поисков общероссийского лидера найдется немало
честных людей, способных решать
проблемы деревень, районов, городов. Так, мы дополнительно озвучим
достойный кадровый резерв. Сразу
скажу – не хотелось бы слышать об
утопичности данного проекта, потому что он – реален. Разве пример
Минина и Пожарского не являются
тому подтверждением?
Считаю, что проект «Национальный лидер Отечества» должен
быть подхвачен всеми здоровыми и
здравомыслящими силами России
(http://www.nlros.ru/form-candidate). И
пусть нас не пугает, что осталось мало
времени до 2012 года. Все честные,
порядочные, толковые люди на виду,
их только нужно поддержать, дать
надежду на то, что в нашей стране,
строящей настоящее гражданское
общество, правит не олигархическая
бюрократия, а мы – ее граждане,
патриоты, которые не отдадут Россию на разграбление, растерзание
и поругание. «Земля наша велика
и обильна, а порядка в ней нет».
Неужели из стапятидесятимиллионного народа не найдется ни одного,
кого можно призвать на служение
Отечеству? С надеждой обратимся к
россиянам, с мольбой обратимся ко
Господу, чтобы появился тот, кто будет по праву назван: Национальный
Лидер Отечества! Спаси Бог!
Валерий Неталиев,
председатель постоянного комитета Собора Родителей России,
Нужен национальный лидер – с
этим трудно не согласиться. Но
как, когда и где он проявится – вот
в чем вопрос. Кроме проекта «Национальный лидер Отечества»,
призванного выявить такого
лидера, запущен еще один подобный проект «НАРОДНЫЙ
КАНДИДАТ».
Об этом читайте в материале
В.А.Задерея на стр.11 – ред.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
С 1 по 8 июля 2011 г. в Челябинской области
состоится очередная, 22-я школа-слет трезвеннических движений России и стран СНГ. Подробности о месте проведения, программе и условиях
школы-слета будут сообщены дополнительно по
электронной почте, а также на сайтах www.rodtr.
ru и www.sbnt.ru. Сейчас определяется место из
нескольких имеющихся вариантов.
Заявки на проведение семинаров, курсов,
мастер-классов и других плановых мероприятий
направлять ректору школы-слета Жданову Владимиру Георгиевичу тел. (495) 976-16-90, а также
в редакцию газеты «Соратник» тел. (913) 445-5906, (950) 307-22-49, (3903) 22-83-29 или на e-mail:
trezvo@yandex.ru/
По всем оргвопросам обращаться:
«Челябинск Трезвый»: Булаева Дарья Владимировна, тел. моб. (919) 355 10 57 или e-mail:
da-re@mail.ru.
Оргкомитет
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В городе Нижнекамске – Центре
трезвости республики Татарстан
(РТ) и Приволжского федерального округа 9 и 10 апреля 2011
года состоялась международная
научно-практическая конференция
«Психолого-педагогические аспекты трезвого и здорового образа
жизни». Инициатором проведения
выступил «Нижнекамский Оптималист»
Участников и гостей конференции встречал Нижнекамский
политехнический колледж имени
Е.Н. Королёва. Это одно из лучших средних профессиональных
заведений нашего прекрасного
города. Превосходный большой
актовый зал колледжа распахнул
свои двери трезвенникам России и
СНГ: школьникам, студентам, педагогам и научным деятелям города,
республики и страны.
В фойе на первом этаже сотрудниками колледжа и членами
общественной организации организованы выставки технического
творчества студентов и истории
трезвеннического движения города.
Музей Евгения Никифоровича Королёва (Героя Социалистического
Труда и выдающегося почётного
гражданина города Нижнекамска) в
свою очередь подготовил экскурсии
на трех языках (татарском, русском
и английском). Здесь же проходила
регистрация участников мероприятия.
Торжественное открытие собрало более 270 человек из 18
городов, 9 регионов Российской
Федерации.
Республику Татарстан представили города Казань, Альметьевск,
Набережные Челны, Нижнекамск,
Заинск, Азнакаево, Менделеевск.
Гости были из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ульяновска,
из республик Марий Эл, Башкортостан, Удмуртии и Тамбовской
области. На конференции присутствовали депутаты Нижнекамского
муниципального района, руководители управлений и ведомств
администрации города.
Концерт, поставленный студентами политехнического и педагогического колледжей, подготовил аудиторию к продуктивной работе.
С приветственным словом к
участникам трезвеннического форума обратился заместитель главы
Нижнекамского муниципального
района Григорий Леонидович Китанов. Он отметил большой вклад
города Нижнекамска в популяризацию здорового образа жизни и патриотическую работу, у нас открыт
один из лучших патриотических
центров России.
Открыл конференцию организатор мероприятия, президент
общественной организации трезвого и здорового образа жизни
«Нижнекамский Оптималист»
Сергей Владимирович Коновалов.
В своём приветственном слове он
отметил, что нижнекамская земля
за 23 года существования «Нижнекамского Оптималиста» и 12 лет
подросткового клуба «Аметист»
встречала хлебом и солью соратников и оптималистов 15 раз. Далее
он сказал:
«Посещение мероприятий в Татарстане всегда считалось и сейчас
считается желанным для наших
соратников из многих регионов.
Радушный приём и благодатную
атмосферу встреч создавал Юрий
Владимирович Морозов, заложив
хорошую традицию.
Наша конференция является
«первым кирпичиком» серии юбилейных мероприятий, посвящённых
70-летию лидера Пятого трезвеннического движения СССР-России,
председателя Волго-Вятского содружества «Народная трезвость»,
заместителя председателя общероссийских общественных орга-

низаций – Объединение «Оптималист» и «Союз борьбы за народную
трезвость», первого президента и
директора общественной организации «Нижнекамский Оптималист»
и подросткового клуба «Аметист»

организатором, так и знатоком
человеческих душ – у него любая
форма работы ладилась, люди
доверяли ему свои секреты, свою
судьбу, даже свою жизнь. Он был
прост, но строг и требователен. Он

ренных народов России. Он также
давал слушателям информацию о
вполне доступных методах противодействия алкогольной мафии и
коррупционным представителям
власти, которые спаивают и от-

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Первая международная научно-практическая трезвенническая конференция в Нижнекамске
Ю.В. Морозова. Этим мы отдаём
дань уважения и чтим память этого
великого человека.
Хочется отметить, что благодаря
ему, всегда светящемуся лучезарной улыбкой, создано и сейчас
создается множество клубов трезвости в Республике Татарстан и не
только в ней. Он был флагманом
трезвости в Волго-Вятском регионе,
объединяя людей и развивая научную идею, стратегию и тактику
трезвеннического движения. Юрий
Владимирович создатель методических и информационных центров,
родоначальник трезвеннических
встреч, съездов и научных конференций в нашем городе и районе.
Хочу отметить, что съезд СБНТ
в Казани (2002 год) создал предпосылки для объединения трезвеннических организаций России в
общественное народное движение
«Трезвая Россия», а Республики
Татарстан – в региональную общественную организация «Аек Булу»
(Быть трезвым). Медицинскую
науку в трезвенническом движении
Татарстана представляют такие
учёные как доктор медицинских
наук, профессор, заведующий
кафедрой психотерапии и наркологии Казанской государственной
медицинской академии Анатолий
Михайлович Карпов, кандидаты
медицинских наук Мухамедшины:
Рушания Исмагиловна – доцент кафедры психогигиены КГМА и Фарид
Максудович – ведущий специалист
Республиканского центра профилактики при Кабинете Министров
РТ. Клубы трезвости объединяются
и получают сертификат региональной организации «Аек Булу», идёт
системная трезвенническая работа
в республике.
Таким образом, трезвенническое
движение в республике завоевывает авторитет и находит поддержку
во властных структурах. Проводятся – первый, второй, третий
съезды «Аек Булу», к работе которых подключаются Министерство
по делам молодежи и спорту РТ,
Министерство образования РТ (в
частности, министры и заместители
министров участвуют в форумах),
республиканская антинаркотическая комиссия, другие структуры и
ведомства РТ.
Юрия Владимировича Морозова можно назвать как великим

всегда видел выход из ситуации,
мог делать всё легко, с удальцой и
задоринкой, даря людям теплоту
своего сердца. Мудрый и понимающий, уверенный и знающий,
всегда добивающийся победы.
Истинный руководитель, дающий
всегда возможность стать самим
собой всем и каждому, при этом не
мешать самосовершенствоваться,
повышать знания и умения.
Таким он был и останется в наших
сердцах! Он всегда и везде с нами.
Он и на небесах благословляет нас
на новые достижения и творческий
морально-нравственный подвиг».
Пленарное заседание конференции началось докладом директора политехнического колледжа
Т.А.Куприяновой «Здоровье – залог
успеха будущего конкурентоспособного специалиста технического
профиля».
Татьяна Адиславовна отметила,
что здоровье выпускников колледжа рассматривается как один из индикаторов качества их подготовки,
уровня социальной и творческой
активности, как фактор, повышающий конкурентоспособность
специалиста на рынке труда.
В колледже проводилось исследование на тему «Влияние
негативных явлений на организм
человека», было обследовано 606
человек методом анонимного анкетирования. Шестьдесят процентов
студентов считают свой образ
жизни здоровым, 63% – оценивают
своё здоровье как отличное или
хорошее. В колледже внедряются
целевые программы по профилактике социально-негативных
явлений, реализуемые совместно с
общественной организацией «Нижнекамский Оптималист», центром
психолого-педагогичекой помощи
«Эйдос», реабилитационным центром «Веста». Работа педагогического коллектива в данном направлении оценивается руководством и
студентами положительно.
В докладе председателя «Союза
борьбы за народную трезвость»
В.Г. Жданова «Отрезвление России – Общее дело» проанализирована фактическая ситуация по
алко-нарко-табачной ситуации в
России. Владимир Георгиевич в
течение часа с научной точки зрения раскрывал многие факторы
уничтожения русского и других ко-

равляют население легальными
наркотиками.
Объясняя, что такое «русский
крест» и давая схему действия
«конвейера смерти», лидер трезвеннического движения отметил,
что России для восстановления
генофонда необходим «сухой закон» (полный запрет на выпуск и
продажу алкоголя). Результаты
многих исследований показали,
что в большинстве своём народ
России выбирает именно «сухой
закон». Однако отравленные алкогольным и табачным дурманом
средства массовой дезинформации
(по-другому их просто невозможно
назвать), купленные с потрохами
пивными и другими алкогольными и табачными компаниями и
корпорациями, программируют
народ на приобщение к алкогольнотабачным ядам, прибегая к ложной
информации и клевете.
Выход у нас один – только
трезвая Россия станет великой!
Только трезвый образ жизни для
всех слоёв общества спасёт нашу
страну – позволит сохранить высокие морально-нравственные
качества и здоровье людей, повысить экономический и социальный
уровень жизни, поднять престиж
нашей страны в мире. А для этого
нужно трезвое общество.
В своём докладе «Задачи подготовки гражданского общества
для отражения наркоагрессии» заведующий кафедрой психотерапии
и наркологии Казанской государственной медицинской академии,
д.м.н., профессор А.М. Карпов дал
оценку масштабов наркоугрозы.
Он обозначил три этапа ее возрастания:
- угроза национальной безопасности и потеря молодого поколения
(1997 г.);
- полномасштабная героиновая
война (2008 г.);
- наркомания стала серьезной
угрозой не только для нашей страны, но и международной безопасности (2010 г.).
Он привел цитату из сказанного
когда-то по этому вопросу Святейшим Патриархом Алексием II:
«Мы должны осознать, что против нашего народа ведётся хорошо
спланированная бескровная война,
имеющая своей целью уничтожение
его. В западных странах работает

мощная индустрия растления…
проповедуется разврат во всех его
видах… создан огромный рынок алкоголя, наркотиков, порнографии,
контрацептивов, обогащающий
зарубежные фирмы и мафии…
приводящий к вырождению и вымиранию нашего народа.
Мы должны поднять русский
народ на борьбу за жизнь своих
детей!».
Средствами массовой информации по законам социальной
психологии: закон подражания,
закон социального научения, – навязывается идеология и образ жизни. Здесь идёт целенаправленное
информационное воздействие на
группы риска. За 15 лет мы потеряли
13 миллионов детей.
Анатолий Михайлович сослался
также на мнение директора ФСКН
РФ В.П. Иванова:
«В нашей стране в целом отсутствует продуманная эффективная
государственная политика борьбы
с наркоманией. Закон нередко
работает на повышение доступности наркотиков для молодёжи.
Административно-правовые режимы границы, торговли, ввоза
грузов на территорию Российской
Федерации крайне размыты и не позволяют эффективное пресечение
наркотрафика… действие полсотни
международных, межправительственных, межведомственных
соглашений, сопряжённых с
режимом пересечения границ,
девальвировали инструменты
контроля… не представляет сложности провоз десятков килограммов
наркотиков по железной дороге и
на автотранспорте. В настоящее
время службами УФСКН и таможни
удаётся задерживать максимум
20-30% от всех ввозимых наркотиков».
Завершая выступление, А.М. Карпов отметил: «Президент РФ Д.А.
Медведев указом от 9 июня 2010
года № 690 утвердил Стратегию
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года. Её
принципиально важным положением является призыв к объединению
ресурсов государства и возможностей гражданского общества,
которое имеет, может быть, даже
лучшие шансы, чем государство
справиться с этой ситуацией».
Руководитель региональной
общественной благотворительной
трезвеннической организации «Исток» г. Заинск И.М. Газизянов в своём выступлении рассказал об опыте
взаимодействия с администрацией
города по вопросам утверждения
трезвого образа жизни. Ильшат
Магсумович дал положительную
оценку работы с заместителем руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам С.Н.
Ивановой (Светлане Николаевне
была вручена почетная грамота от
ООО «СБНТ»).
На территории Заинского муниципального района вот уже два года
проводится встреча трезвенников
Приволжского федерального округа
на Багряжском водохранилище,
организации выделено достойное
помещение для работы с населением по отрезвлению и оздоровлению.
В 2010 году организация прошла
регистрацию и получила статус
юридического лица.
После обеденного перерыва пленарное заседание продолжилось
выступлением заместителя руководителя общественной организации
«Нижнекамский Оптималист» А.М.
Левандовского. Анатолий Михайлович стоял у истоков образования
организации, имеет стаж трезвости
23 года, ведущий преподаватель по
методу Г.А. Шичко.
В своём выступлении Левандовский высказал большую признательность Юрию Владимировичу
Продолжение на стр. 3-4
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Морозову за то, что в 1988 году он
в группе № 2 отказался от пьянства
и табакокурения. Далее он рассказал о работе организации при Ю.В.
Морозове, вспомнил множество
интересных моментов в работе.
«Наследие Морозова действительно передано членам организации, и мы достойно несём его
людям. Проводим курсы по избавлению людей от вредных привычек,
еженедельно по средам проводим
клубные дни общения, развиваем
новые формы работы со школьниками, студентами, и в рабочих
коллективах.
Дорогу осилит идущий! Мы же
оптималисты – спешим делать
добро, выполняя при этом и другие
заповеди Шичко: выбрался сам
– помоги другому; если не я – то
кто же?
Считаю самой важной работу с
той частью населения, которая уже
находится на алкогольно-табачном
конвейере. По моим исследованиям, 2/3 населения уже на нём. Метод
Шичко при этом самое эффективное средство. Давайте будем развивать именно эту часть работы, а для
этого нужны профессиональные
специалисты преподаватели, нужна база развития преподавателей
курсов, а также лекторов по трезвому и здоровому образу жизни. Не
надо науку называть на латинском
языке «собриология», на русском
языке – это наука о трезвости», –
говорилось в выступлении.
Руководитель общественной организации «Трезвый Альметьевск»
В.А. Фахреев рассказал о формах
наглядной трезвеннической агитации в их городе. Владимир Анварович поделился опытом работы
организации (проводятся встречи,
блокпосты, гражданские обеты
трезвости, специальные курсы
трезвости). Организацией создается трезвенническая атрибутика
– транспаранты, баннеры, флаги
и флажки, ручки, часы, компактдиски. Их организация также имеет
статус юридического лица, что помогает решать многие, в том числе
и финансовые вопросы.
Редактор газеты «Родник трезвости» из Ижевска Юрий Иванович
Кашин выступил с докладом «Современные факторы влияния на
семью и рождаемость в браке». В
России сейчас распадается 60%
заключённых браков, что на одну
треть больше, чем 10-12 лет назад.
Более чем в половине разводов
основной причиной является пьянство. Ряд исследователей считает,
что главной причиной разводов
является психологическая и практическая неподготовленность супругов к семейной жизни. При этом
алкоголь ставят на второе место.
Однако пьянство разрушает семью
не только по причине скандалов.
Оно ведет разрушению личности,
угасанию интересов, к паразитированию и убогости существования и,
как следствие – к распаду семьи. А
с учетом этих факторов, пьянство
– безусловно, основная причина
разрушения семейной жизни.
Снижение потребления алкоголя
снижает мужскую смертность, в
первую очередь, в молодом и трудоспособном возрасте. Благодаря
этому растёт число потенциальных
женихов, что снижает количество
одиноких женщин, не сумевших
создать семью. Это, естественно,
повышает и рождаемость.
Выход из демографической пропасти видится восстановлением
нравственных параметров общества и его традиций, в энергичном
продвижении идей трезвого и здорового образа жизни, восстановлении
семейных ценностей и уважения к
созидательному труду.
Выступающий считает, что важны также локальные и временные

меры, например, ограничение в
продвижении на государственные
и прочие бюджетные должности
малодетных специалистов.
Создание в ряде вымирающих
местностей зон трезвости с показательными условиями жизни
и обязательством въезжающих не
ввозить туда алкоголь, не производить его и не употреблять.
Нормальная семья должна иметь
четверых детей. Самым комфортным, самым лучшим местом для
нормального человека должна
считаться его семья. А человек,
не ужившийся в семье, должен
считаться неудачником, достойным
сожаления.
Клуб «Помоги себе сам» (КПСС)
представила делегация из пяти
соратников. Руководитель клуба
С.Л. Крылова выступила с прекраснейшим докладом «Трезвый
бардовский десант – как эффективная форма деятельности на
фестивалях авторской песни».
Светлана Леонидовна рассказала о работе их многопрофильного
клуба, который привлекает жителей
Воткинска и близлежащих сёл и
деревень к трезвому и здоровому
образу жизни. В первой половине
конференции дружный «трезвый
десант» посетил среднюю образовательную школу № 8 с постановкой кукольного театра про
волка и козлят, а руководитель ОО
«Барды Удмуртии» Евгений Лисицин в другой аудитории показал
музыкальную сказку «Колобок». По

и совершенствовали различные
формы действия, объединяясь в
кружки, общества, клубы, тем самым давали пример трезвой жизни
всему народу (надеюсь, что доклад
Юлии Юрьевны будет полностью
опубликован, так как представляет
познавательно-образовательный и
научный интерес).
В выступлении председателя
региональной благотворительной общественной организации
«Трезвый взгляд» И.Х. Трубина
«Положительный опыт работы по
отрезвлению населения г. Набережные Челны» была представлена
вниманию участников практическая
работа молодёжной трезвеннической организации за первый год
ее работы.
Очень важно, – отметил Илья
Хафизович, – что организация была
зарегистрирована в конце 2010 года
(это уже вторая региональная
трезвенническая организация на
территории Татарстана, получившая юридический статус
– от автора). Налажено тесное
сотрудничество с управлением по
делам молодежи и администрацией города, организации выделено
помещение в молодёжном центре
«Орион», в стенах которого проводится целенаправленная работа.
Руководитель организации включён
в административные комиссии при
исполнительном комитете, при
формировании плана работ городского и республиканского уровня,
учитываются и наши мероприя-

отзывам детей и педагогов школы,
данное мероприятие вызвало большой интерес у детей и всем очень
понравилось.
Такая форма работы оказывает
непринуждённое профилактическое воздействие (ситуация проигрывается внутренне на примере
увиденного), что особенно важно
при ведении трезвеннической деятельности в детской аудитории.
Проведение семинаров трезвости, бардовских фестивалей,
участие соратников в городских
и республиканских мероприятиях
повышает значимость клуба, как в
городе, так и в республике, при этом
повышается и самооценка членов
клуба. Именно творческий подход
в деятельности организации даёт
хорошие результаты.
Председатель Марийского отделения СБНТ, аспирант кафедры
социальных наук и технологий
Марийского государственного
технического университета Ю.Ю.
Белова выступила с научным докладом «О пьянстве и трезвости в
русской философии периода первого трезвеннического движения». Доклад был насыщен интереснейшей
информацией о великих российских
людях, которые не только формулировали и выдвигали законы
трезвости, но и на собственном
примере показывали их действенность и преимущества. Философы,
мыслители, писатели, поэты – интеллигенция – творчески развивали науку о трезвости, находили

тия. В деятельности организации
принимают участие школьники,
студенчество и рабочая молодежь,
каждый соратник имеет членский
(пластиковый) билет. Организацией
выпускается газета с одноимённым
названием, есть свой сайт http://
трезвый-взгляд.рф/ и страничка
Вконтакте, администрируется сайт
трезвеннических сил Приволжского
федерального округа www.trezv.
su.
На конференцию приехало много членов организации, включая
старейших участников трезвеннического движения в Набережных
Челнах. Презентация в виде видеофильма показала широкомасштабную работу организации: трезвую
молодежную дискотеку; операцию
«Чистый пляж»; флеш-мобы о разрушительном воздействии табака и
алкоголя; спортивные мероприятия
и тематические вечера; встречи с
интересными людьми; выездные
мероприятия в города Нижнекамск,
Заинск, Казань, Сарапул…Трезвые
люди развиваются и формируют
базис дальнейших действий. Это
очень хорошее начало – ведь организации всего год!
Дополнил своего председателя
член организации Д.А. Клементьев, представив интересный содоклад «Иммунная система – за
трезвость!». Он рассказал о способах развития трезвеннического
иммунитета, который достигается
знаниями и умениями, научениями и стратегическим подходом в

работе.
Программу конференции продолжил В.С. Муфарахов из города
Туймазы Республики Башкортостан (хорошо, что правительство
Республики во главе с президентом начали уделять серьезное
внимание делам трезвости). В его
выступлении «Роль медицинских
работников в борьбе за трезвость»
была раскрыта роль практикующего врача-хирурга на вовлечение
лечащегося человека в трезвый и
здоровый образ жизни, в трезвенническое движение. К сожалению,
констатировал Вадим Салаватович,
сейчас большинство врачей и медперсонала курящие и пьющие, и они
наоборот программируют людей
на потребление легальных наркотиков, т.е. на самоуничтожение.
Докторам, как и учителям, люди доверяют, и их позиция относительно
алкоголя и табака имеет важное
воспитательное значение. Поэтому пьющие и курящие педагоги и
врачи опасны для здоровья наших
людей и они не достойны данной
профессии.
Следующий выступающий В.А.
Дружинин, президент Фонда имени
Г.А. Шичко из Екатеринбурга, отметил, что «Митинги Трезвости» дают
возможность привлечь внимание
к проблеме отрезвления многих
горожан, а также реализоваться
в активной деятельности как молодёжи, впервые привлечённой
на мероприятие, так и активистам
движения. Фонд профессионально
проводит такие мероприятия с раздачей специальной литературы,
дисков с уникальной
достоверной информацией, материалов практической работы.
Фонд постоянно совершенствует свою деятельность, проводит
съезды бывших наркоманов, алкоголиков и
курильщиков, а ныне –
трезвенников, участвует
в движении «Молодежь
за трезвую Россию».
При Фонде действует реабилитационный
центр – коммуна. Издательская деятельность и специальный
курс по методу Геннадия Шичко;
уникальная форма оповещения
даёт возможность реализовывать
множество программ и проектов.
Владимир Александрович новатор,
он внедряет новейшие формы
работы, всегда и всем открыт для
диалога, никогда не расстаётся
с видеокамерой. У Фонда всегда
много замечаний и предложений к
работе трезвеннического движения,
это не позволяет сидеть на месте её
руководителю и соратникам.
Участникам конференции особо
понравился и запомнился доклад
председателя совета территориального самоуправления (СТОС), руководителя клубов «Сокол» и «Тигр»
г. Альметьевска Г.П. Савельевой
«Роль молодёжной организации
территориального общественного
совета местного самоуправления
в формировании трезвой морали
у жителей микрорайона. Презентация была насыщена информацией
о всесторонней работе молодежных
клубов в формировании трезвого и
здорового образа жизни в данном
микрорайоне и в городе.
В частности, Галина Петровна высказалась о новом подходе в работе
с молодёжью для повышения самоорганизации, развития идеологии
трезвого человека, как человека
самосовершенного, духовно и физически развитого. Необходимо
взять стоящие идеи из прошлого,
приспособить их под текущий момент, и достичь достойных результатов – наглядная агитация, поли-

тинформации, товарищеские суды,
тематические концерты… Нужна
нацеленность на результат. Нужны
не разовые мероприятия, а чёткая
программа. Определены критерии
работы и оценка её эффективности.
Проведён мониторинг, тщательный
анализ в цифрах, и определены
направления дальнейшей работы
на результат. В рамках территориального отделения совета местного
самоуправления (ТО СМС) это
можно сделать:
- Молодёжным организациям по
проведению досуга по месту жительства надо дать идею защитить
Россию от употребления алкоголя и
табака, наркотиков (необходим мотив и стимул), суметь организовать
на дело и вдохновить на подвиг.
Тогда они совершат его. При этом
ТО СМС необходимо организовать
молодёжный клуб по пропаганде
трезвости;
- Подростки не менее героичны,
если их вдохновить на хорошее
дело, пропаганду трезвости и ЗОЖ,
– они справятся. Организовать при
ТО СМС детский клуб по пропаганде трезвой морали из местных
детей;
- Молодёжный клуб должен работать совместно со всеми предприятиями и предпринимателями города
и района, а также с сотрудниками
и организациями ТО СМС: участковым полицейским, инспектором по
делам несовершеннолетних, ЖЭУ,
депутатами;
- Проводя акции, беседы и т.д.,
постоянно обучаясь – быть инициатором организации на территории
ТО СМС родительских, ветеранских клубов, и других клубов по
интересам;
- Получив результат (он определённо будет хорошим), обратиться
в администрацию города с просьбой
реализовать эту идею – создать
молодёжный клуб по пропаганде
трезвой морали во всех ТО СМС
города.
Молодежный клуб «Сокол» был
признан лучшей общественной
организацией РТ 2008 года в
конкурсе «Лучшая общественная
инициатива РТ».
Выступление Ильдуса Магсумовича Газизянова, из г. Туймазы,
Башкортостан (долгое время жил
и руководил клубом трезвости в
Азнакаево, Татарстан) направлено
на работу в сети Интернет – продвижение трезвеннической информации по различным каналам,
проведение конференций и встреч
в программах «скайп» и других,
обмен опытом работы.
Докладчик отметил, что важным
моментом в распространении
трезвеннической информации
на компакт-дисках, является красочное оформление с описанием
содержания на самом диске и на
упаковочном пакете.
Надежда Васильевна Неймышева, психолог из Нижнекамска,
рассказала о формах расширения
сознания человека и использовании
различных техник в работе по избавлению от пьянства, провела практические упражнения (релаксацию) с
участниками конференции.
Супруг Надежды Васильевны –
Антон Владимирович, знаменитый
бард, известный как в Нижнекамске,
так и за его пределами, написал
«Гимн трезвости», звучавший на
открытии конференции.
С завершающим докладом первого дня конференции выступил президент общественной организации
«Нижнекамский Оптималист»,
член Правления Общероссийской
общественной организации «Союз
борьбы за народную трезвость» и
«Объединения Оптималист», курирующий работу в Приволжском федеральном округе, С.В. Коновалов.
Доклад был подготовлен совместОкончание на стр. 4
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но с заместителем руководителя СБНТ
в ПФО РФ Михаилом Александровичем
Метелевым, который, к сожалению, не
смог приехать на конференцию. В докладе «Трезвое общество как основа
формирования здоровых поколений»
тема была раскрыта на основе многолетнего опыта авторов с научной точки
зрения (доклад будет полностью
опубликован в газете «Подспорье»
– ред.)
На этом первый день работы конференции был завершён, а вечернее
чаепитие с концертной программой
бардов-трезвенников сняло усталость
напряжённого дня.
Во второй день конференция работала в режиме «открытого микрофона». Открыл его А.В. Неверов,
член общественной организации
«Нижнекамский Оптималист», студент
психологического факультета института экономики, управления и права,
член рабочей группы Общественной
Палаты РТ по вопросам психоактивных
веществ и наркотизации. Он отметил,
что работа в общественной организации «Нижнекамский Оптималист»
расширяется. Совместная научноисследовательская деятельность с
Институтом экономики, управления
и права (Нижнекамский филиал), Казанской государственной медицинской
академией привела к созданию научной лаборатории здорового образа
жизни (уже есть приказ по вузу). Также

ведется совместная работа с Общественной палатой РТ и Приволжского
федерального округа – проведятся
семинары в республиках, областях
ПФО РФ.
В.Г. Жданов обобщил работу «Союза
борьбы за народную трезвость», рассказал о планах работы организации
– в том числе о проекте «Общее
дело».
И.П. Коновалова (педагог организатор военно-патриотического клуба
«Луч», член общественной организации «Нижнекамский Оптималист»)
рассказала о работе по профилактике социально-негативных явлений
в подростково-молодёжной среде.
Ириной Петровной был снят специальный ролик (кстати, она впервые взяла
видеокамеру в руки) по антитабачному
воспитанию «Инопланетяне против…». Воспитанниками клуба «Луч»
было предоставлено сценическое
представление с музыкальным завершением в виде песни. Антитабачный
ролик занял второе место в городском
конкурсе, организованном Институтом
экономики, управления и права.
Ответственный секретарь СБНТ
Маргарита Николаевна Мусинова
рассказала о работе Новосибирской
организации «Трезвый Город», о постоянной рубрике «Трезвые новости»
на межрегиональном канале «Радио
слово».
Ю.И. Кашин рассказал о газете
«Родник трезвости», о перспективах

Теория – Практика – Жизнь

И вновь – Нижнекамск, гостеприимная земля Татарстана, куда неоднократно слетались соратники –
на съезды, семинары, конференции.
Гостеприимная не только благодаря
встречающим, но и потому, как осознается необходимость проведения
подобных форумов всеми, начиная
от жителей города и до руководства
республики.
Заинтересованность выражается
во всем: во всесторонней поддержке
движения администрацией города,
в приобщении молодежи и студентов к трезвому образу жизни, в том
числе и путем непосредственного их
участия в организации и проведении
конференции.
Как и прежде, впечатляет неутомимость, настойчивость, корректность,
потрясающая работоспособность
С.В. Коновалова, умеющего сотрудничать с множеством разных
людей, разных – и по сути своей,
и по социальному статусу. С уважением отношусь к этому умению
Сергея Владимировича трепетно
сохранять и совершенствовать
уже сложившееся сотрудничество
с администрацией Нижнекамска, с
руководителями учебных заведений, преподавателями.
У меня сложилось впечатление,
что наша конференция – это важное
событие для города. Участников
приветствовал заместитель главы
администрации города Григорий
Леонидович Китанов. В зале присутствовали депутаты городского
Совета, руководители отделов
администрации. А еще – пришли
горожане, неравнодушные к судьбе
своих детей, судьбе России.
Одним из основных докладов конференции стал доклад В.Г. Жданова
в его обновленной версии. Выступление произвело огромное впечатление, в т.ч. на присутствующих
в зале чиновников. Действительно,
можно ли остаться равнодушным,
теперь уже совершенно точно представив себя, своих близких, друзей,
на этом реально существующем
алкогольном конвейере, перемалывающем здоровье, судьбы, жизни
людей?! И особенно страшно представить собственных детей, которые
либо уже, благодаря примеру родителей очутились на этом конвейере,

либо вот-вот окажутся на нем.
В докладе уделено внимание и
расстановке сил, заинтересованных в алкоголизации населения
страны и сил, выступающих за его
отрезвление, очерчены задачи трезвенного движения в современных
условиях.
Порадовали выступления молодых ученых. Аспирантка из г.
Йошкар-Ола Юлия Белова представила вниманию участников весьма
интересный доклад, собственные
социологические исследования.
Не менее важными и интересными
считаю выступления соратников из
Татарстана, Башкортостана, рассказавших о множестве форм работы,
об интересном опыте применения
запретительных мер в ряде городов
республики. Есть чему поучиться!
Есть что взять на вооружение!
В заключение хочется выразить
пожелание многих соратников, к
которым присоединяюсь – специалисты, принявшие участие в
работе конференции, могли бы
участвовать и, в так называемом,
трезвом десанте. Опыт такой работы
имеется, когда перед конференцией
соратники, приехавшие из различных регионов страны, читают
лекции в учебных заведениях, на
предприятиях города, области, края.
Такой подход позволяет повысить
не только эффективность проводимого мероприятия, но и привлечь
внимание к проблеме множества
людей, тем самым умножая число
сторонников движения, соратников, готовых включиться в работу
и, самое главное – еще обширнее
«разбросать» семена истинных
знаний об алкоголе, табаке и других
наркотиках, несущих угрозу жизни и
будущему народов России.
Конференция была посвящена
памяти Юрия Владимировича Морозова – первого организатора и
руководителя трезвенного движения
Поволжья. Думаю, что он порадовался бы вместе с нами, что дело
его живет и развивается.
Маргарита Николаевна
Мусинова,
ответственный секретарь
«Союза борьбы
за народную трезвость»

развития Интернет-газеты, о возможностях распространения газеты среди
соратников, и не только.
Равиль Сафиуллин, трезвый бард
из Набережных Челнов (в свое время
прошёл курс по методу Шичко у Ю.В.
Морозова), спел несколько песен
патриотической и трезвеннической
тематики. Он выразил большую благодарность всему трезвенническому
движению и особенно – клубу «Нижнекамский Оптималист».
И.М. Газизянов рассказал о принятии
в Азнакаево закона против курения,
благодаря которому за три месяца
бюджет города пополнился на 300
тысяч рублей.
Конференция завершилась принятием резолюции (публикуется – ред.)
и исполнением гимнов СБНТ, Оптималиста, Трезвой России, Республики
Татарстан, Российской федерации.
До новых встреч, дорогие соратники
и друзья!
Сергей Владимиров,
г. Нижнекамск, Татарстан
Вниманию соратников! Для выпуска сборника материалов конференции, тех, кто не предоставил
доклады в оргкомитет на месте,
просим выслать их в письменном
(электронном) виде по электронной
почте на Konovalovserg@mail.ru.
Видеоролик о конференции - http://
files.mail.ru/42R6W6

РЕЗОЛЮЦИЯ

Международной трезвеннической
научно-практической конференции
«Психолого-педагогические аспекты
трезвого и здорового образа жизни»
10 апреля 2011 г.

г. Нижнекамск

Рекомендовать руководству Республики Татарстан рассмотреть
и реализовать «Программу первоочередных мер государственной
антиалкогольной политики», разработанную Общественным советом ЦФО и Союзом борьбы за народную трезвость.
Просить Государственную Думу РФ ужесточить антиалкогольное и антитабачное законодательство на уровне Европейского
Союза и США.
Вынести алкогольную и табачную торговлю в специальные
зоны, недоступные для молодого поколения.
Организовать антиалкогольный всеобуч для граждан Российской Федерации и ввести уроки трезвости в школах на основе
материалов проекта «Общее дело».
Создать творческое объединение ученых-собриологов и
специалистов по здоровому образу жизни.
Запретить любую рекламу табака и алкоголя, в т.ч. пива, кроме
мест их производства и специализированной продажи.
Повсеместно объявить День знаний (1 сентября), День защиты детей (1 июня) и дни проведения выпускных вечеров в
школах днями трезвости.
Всем участникам трезвенного движения активизировать работу по выполнению «Программы действий на 2011-2012 г.г.»,
принятую в Санкт-Петербурге.
Провести конкурс трезвеннической бардовской песни на
летнем слете трезвого движения.
Председатель конференции
Секретарь конференции

С.В.Коновалов
М.Н.Мусинова

Мастер трезвого компромисса
Давно отмечено, пока человек живет
среди нас, мы не замечаем его; как не стало – начинаем давать ему оценку, подводя
итоги жизни.
Юрий Владимирович Морозов был заметным в Трезвенном Движении России.
Я помню этого постоянно смеющегося,
активного, жизнерадостного человека на
протяжении многих лет руководителя делегации из Нижнекамска. Его невозможно
забыть.
Все мы помним, как порою остро проходили наши совместные собрания на Еланчике
и помню точно, как Юрий Владимирович
несколько раз снимал напряжение, умел
примирить противостоящие стороны. Он
был мастер шутить и благотворно влиял на
окружающих. Конечно, это был искренний,
трезвый патриот России, глубоко порядочный, умудренный жизнью человек и своим
оптимизмом воодушевлял всех нас.
Вечная ему память.
От имени Свердловского регионального
отделения СБНТ
Валерий Иванович Мелехин
Добрая память – это главное, что оставил о себе Юрий Владимирович Морозов. Думаю, не найдется ни
одного человека, кто бы мог когда-то обидеться или разозлиться на него. Все что он делал, а делал он очень
многое, делал с добром к людям. И не только к своим близким, к соратникам, но и к нашим противникам,
оппонентам. Нет, он не был добреньким, бесхребетным. Напротив, в делах он был целеустремлен и непреклонен. Но добивался поставленных целей он не скандалом и руганью, а все тем же добром. Просто
Юрий Владимирович был по настоящему добрым человеком – и это главная черта его характера, которой
всем нам надо было у него учиться.
О делах Юрия Владимировича Морозова наши газеты писали не мало, благо было о чем писать. И мы
должны не только помнить Юрия Владимировича, но и достойно продолжать его дело.
Редактор

Конференция, которую мы ждали
Вот и прошла в г. Нижнекамске конференция
«Психолого-педагогические аспекты трезвого и здорового образа жизни».
Вспоминали Юрия Владимировича Морозова. Это
он в 1988 году начал проводить курсы по методу Г.А.
Шичко. Нижнекамск стал первым в Татарстане, где
образовался клуб «Оптималист».
Юрий Владимирович помогал организовать такие
клубы в других городах. Работа закипела. Продолжается она 23 года.
Конференция мне понравилась. Такие светлые
замечательные люди собираются. Я слушала, восхищалась их активностью, стремлением помогать
тем, кого засасывает алкогольное болото.
Когда слушаешь В.Г. Жданова, нашего председателя СБНТ, как он горячо рассказывает правду о
табаке и алкоголе, о конвейере, на который попадают
люди – думаешь:
- Дорогой вы наш человек, здоровья вам крепкого,

энергии, силы. Вы только будьте всегда…!
Мне представляется, что пиво, водка, табак разрушают, прежде всего, душу человека. Словно ведёт
его какая-то сила на верёвке к пропасти.
Алкоголь как тягучее болото, засасывает всё новые
и новые жертвы. И только сознательные трезвенники
бьются и бьются с этим.
На курсах в клубе «Оптималист» помогают избавиться от пьянства и табакокурения. Тяжёло биться
то, когда силы неравные.
Алкогольная мафия цистернами, фургонами везёт
наркотическую отраву все города и глухие деревни,
во все посёлки; просто заливает страну алкогольным
пойлом.
Объединиться бы правительству, народу, всем трезвым людям и ввести сухой закон в нашей стране.
Вот об этом говорилось на конференции. Такие
встречи нам очень нужны!
Алефтина Гуршева
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14-15 марта в город Киров приезжал Владимир Георгиевич Жданов. Это был уже
второй его визит на Вятскую землю. Первый
состоялся чуть более года назад – в начале
февраля 2010 года.
Организаторами визита В.Г. Жданова
выступили сразу два общественных движения Кировской области: ОДКО «Общество
борьбы за народную трезвость» и КООО
«Союз Трезвых Сил Вятки» (СБНТ Кировской
области).
Программа визита была довольно насыщенной: за два дня Владимир
Георгиевич успел несколько
раз выступить с лекциями
перед широкой аудиторией

фессора Жданова. Первую лекцию на тему
«Отрезвление России – наше общее дело»
Владимир Георгиевич прочитал в актовом
зале Химико-технологического университета
для студентов и преподавателей. Лекцию он
прочитал в своём оригинальном стиле с использованием классной доски и проектора.
Студенческая аудитория слушала с большим
вниманием и живо реагировала на его нестандартные вопросы, «картинки» и шуточные розыгрыши. В конце лекции Владимир
Георгиевич пригласил на сцену и представил

вом зале завода «Автокран». Лекция прошла
с блеском под аплодисменты в «ждановском
стиле». В переполненном зале, сидячих мест
для всех не хватило. Аудитория была очень
разнообразной и по возрасту, и по положению,
и по вероисповеданию, и по одежде тоже. К
сожалению, был плохой проектор и неважный
звук, когда прокручивались ролики. В конце
лекции Владимир Георгиевич представил
аудитории нас местных активистов, подготовивших эту встречу. Надо отдать должное
нашему предусмотрительному лидеру, после

24 марта 2011 года, в рамках проекта по
профилактике алкопотребления, Фондом
академика Ф.Г. Углова совместно со студенческим профкомом Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ) была организована встреча с
председателем Союза борьбы за народную
трезвость, профессором В.Г. Ждановым.
На встрече присутствовало более трехсот
студентов. После двухчасовой лекции Владимир Георгиевич ещё более часа отвечал
на вопросы учащихся! Ребята охотно
фотографировались с Владимиром
Георгиевичем, получали от него в
подарок памятные значки СБНТ и
высказывали желание влиться в ряды соратников.
После института В.Г.Жданов встретился с
лидерами Санкт-Петербургского отделения
СБНТ, обсудил направления развития на 2011
год, а также принял участие в торжественной
церемонии вступления новых соратников в
нашу большую трезвую семью!
Фонд академика Ф.Г. Углова договорился о
регулярном участии Владимира Георгиевича
в мероприятиях по отрезвлению питерских
учащихся ведущих вузов города.

Жданов здесь, Жданов там…

в трёх городах области (Кирове, КировоЧепецке и Слободском), дать несколько
интервью целому ряду областных телевизионных каналов и газет, провести встречу
с руководством и сотрудниками областной
наркологической службы, а также перед
отъездом вечером 15 марта встретиться с
Губернатором Кировской области Никитой
Юрьевичем Белых.
Лекции Владимира Георгиевича проходили, как всегда, в заполненных и даже переполненных залах.
Областным наркологам Владимир Георгиевич посоветовал включиться в процесс отрезвления общества не как врачам-наркологам, а
как специалистам-психологам, т.е. не лечить
алкоголиков, а проводить профилактические
мероприятия, большей частью с подрастающим поколением.
Губернатору Кировской области Н.Ю.
Белых было предложено встать во главе
областного Трезвеннического Движения.
Губернатор от такого предложения скромно
отказался, однако пообещал определиться
с формой своего участия в этом Движении
и дал согласие в дальнейшем встречаться
с представителями трезвеннических общественных организаций. Также В.Г. Жданов
предложил свою помощь в реализации Кировской областной программы, направленной на
отрезвление общества.
Более подробная информация о встрече
с Губернатором находится по ссылке http://
obnt.ru
В ходе визита В.Г. Жданова на Вятскую
землю была достигнута предварительная
договорённость о его следующем приезде
в октябре этого года. Планируется целая
серия встреч, поездок и иных мероприятий
в различных городах Кировской области в
течение недели.
Михаил Александрович Метелёв,
председатель Кировского
отделения СБНТ
murakan@mail.ru, (922) 661-19-98
***
22 марта ранним утром мы, активисты
ивановского отделения СБНТ, встретили про-

На приеме у губернатора
студенческой
общественности нас ивановских активистов.
Следует заметить, что после этой «презентации» ко мне подошли студенты с вопросом
– как вступить в СБНТ. После окончания
лекции студенты и преподаватели взяли в
плотное кольцо стол, за которым сидел лидер
нашей организации. Вопросы, просьбы дать
автограф и предложения сыпались как из рога
изобилия. Живое общение явно затягивалось
и возникло опасение – не опоздать бы на
встречу с главой города Иваново Сверчковым
Вячеславом Михайловичем.
На встречу с главой города мы, это профессор Жданов и наша внушительная делегация
от местной организации, прибыли вовремя.
Владимир Георгиевич рассказал городскому
начальству о нашей организации, о целях её
деятельности и о трезвеннических законопроектах, которые сейчас рассматриваются
в Госдуме. Глава города слушал внимательно
и пообещал оказать помощь в деле создания
на канале ИВТ трезвеннической передачи под
названием «Хочешь быть здоровым – будь
им». Потом журнаНа телестудии

лист из ивановской газеты «Рабочий край»
долго «пытал» Владимира Георгиевича вопросами об эффективности трезвеннической
агитации и пропаганды, и о возможности
отрезвлении народа.
Вторая лекция началась в 17 часов в акто-

КОРОТКО С МЕСТ
Закончили все подготовительные
работы: в управлении образованием получили разрешение на работу
в учебных заведениях, с учениками,
учителями, родителями, а так же
в детских садах; представились в
органах местного самоуправления
и предложили открыть Центр по
координации работы всех структур,
отвечающих за данную работу:
администрация, наркоцентр, школы, полиция, отделы по работе

с молодёжью и
др. В ближайшее
время начнём публикации статей в
местной газете. Начинаем работу
по подготовке к проведению Международного дня борьбы с курением
31 мая. Мероприятия взяли из
плана международного ТД а сайте
МАТр в разделе программы http://
www.intacso.ru/.
Наталья Борисовна Елфимова,
г. Няндома, Архангельская обл.
***
Сообщаю что несмотря на разные
трудности с января 2011 по сей день

этих «презентаций» в Химтехе и в «Автокране» численность нашей организации
существенно увеличилась.
После окончания лекции нашего профессора снова взяли в плотное кольцо
и долго не хотели отпускать. К нему
устремились руководители местных
общественных организаций, в том числе
и шустрый «зеленый лидер» (он эколог,
а по внешности – маленького роста и
совсем седой). Опять возникла реальная
угроза, но теперь уже другая - опоздать на
поезд Иваново – Москва. Мне пришлось
приложить значительные усилия для
того чтобы освободить профессора из
объятий поклонников его таланта. Однако
на вокзал мы доставили нашего лидера

своевременно.
Потом в местных газетах «Рабочий край»
и «Ивановская газета» появились обширные
публикации о визите профессора Жданова
в город первого и последнего Совета с приглашением приехать
ещё раз. К сожалению, у губернатора
М.А. Меня (мы живём
в вымирающем регионе) не нашлось
времени для встречи
с лидером общероссийской трезвеннической организации,
однако евангелистов
из города Минска он
встретил с распростёртыми объятиями, предоставил им
зал драматического
театра и организовал
для них мощную рекламную кампанию.
Владимир Георгиевич Шишкин,
председатель Ивановского
отделения СБНТ
vgshishkin@rambler.ru, (4932) 29-52-46
***

читаем лекции в школах Заволжского района Ульяновска.
Провели 21 лекциию в 15 школах
и 1 в ИАТУ (Институт Авиационных
Технологий и Управления). Читаем
лекции в составе 3 лектора: Я, Куксин Андрей Семёнович, Денисов
Денис Викторович. Сейчас думаем
какие шаги приведут к принятию
сухого закона и составляем для
себя план дальнейших действий
по обеспечению принятия сухого
закона на территории Ульяновской
области.
Алексей Марьев,
sbnt-ul@mail.ru, 927-801-35-01.

Герман Геннадьевич Климентенок,
директор Фонда Ф.Г. Углова
infoszk@mail.ru, 911-158-32-73
Среди заинтересованной молодежи

Конечно, приезд председателя СБНТ В.Г.
Жданова в любой регион – это событие. Событие, помогающее, как правило, местному
отделению громко заявить о себе, привлечь
внимание к проблеме отрезвления, как
представителей местных властей, так и
многих людей, узнавших правду. В конечном
итоге такой приезд дает импульс в развитии трезвеннического движения региона.
Однако одного Жданова на всю Россию
не хватит. И потому не надо ждать годами, когда, наконец, Владимир Георгиевич
приедет к вам, надо стремиться к тому,
чтобы в каждом регионе был свой «Жданов», а лучше – не один. Надо готовить
из своей среды грамотных, талантливых
лекторов. И возможность такая есть у всех.
Надо только не лениться, не стесняться,
не выжидать. Надо идти с лекциями в
школы, в вузы, в трудовые коллективы – и
у вас все получится. Благо материалов
сейчас предостаточно, есть возможность
использовать компьютер, видео. И чем
больше будет практика такой лекторской
деятельности – тем больше будет Ждановых, Кривоноговых, Маюровых. Только при
таком положении мы сможем эффективно
работать по всей России.

В Питерском управлении федеральной службы исполнения
наказаний состоялось первое заседание нового Общественного
совета при УФСИН. На нем, в
качестве нового председателя,
утвердили Сильникова Михаила
Владимировича – внука академика
Ф.Г.Углова.
Я возглавил специальную комиссию по духовно-нравственному
воспитанию осужденных и передал
начальнику управления, генералмайору И.В Потапенко, проект
целевой трехлетней программы по
отрезвлению сотрудников УФСИН

Г.И.Тарханов,
зам председателя СБНТ
и осужденных.
Генерал обещал оказывать
всяческое содействие и утвердил список наших специалистовтрезвенников, которые смогут
принимать участие в программе
(Жданов, Губочкин, Афонин, Мелехин, Глущенко, Фахреев, Зайцев,
Гринченко и другие).
Чуть позже вышлю основные положения о деятельности совета и
прочую информацию.
С уважением,
Герман Климентенок,
президент Фонда Ф.Г.Углова
infoszk@mail.ru, 911-158-32-73
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Дни активных действий

В связи с избранием от Единой России депутатом
ГД известной табачной лоббистки Н. Школкиной,
активистами ТД С.Е.Крупентко и С.А.Сушинским
предлагалось в период 27-29 апреля провести общероссийскую акцию протеста «Нет - табачному
лобби! Школкину – вон из Госдумы! Требуем реальных мер по защите населения от
табачной агрессии!» (в Москве акция была запланирована ранее на 20 апреля). Инициатива была

поддержана Правлением СБНТ и призыв
с рекомендациями
по организации акции распространен по системе
электронной рассылки «Трезвой России».
Цели акции:
1). Выразить протест неприкрытому, наглому
лоббированию табачным бизнесом своих интересов.
Потребовать от руководства «Единой России» исключения из списков депутатов Госдумы Н. Школкиной (а также, возможно, иных представителей

Москва

20 апреля, сначала у памятника Марксу,
затем возле Государственной Думы был проведён пикет против табачных лоббистов.
Напомним, что 23 марта 2011 г. Надежда

гласно которому попадание лоббистов в
органы власти будет запрещено.
Позже напротив здания Гоcдумы был
выставлен одиночный пикет с призывом к
Премьеру РФ обратить
внимание на ситуацию
с получением Надеждой
Школкиной мандата ГД.
За две недели до этого
Коалиция разместила
в интернете открытое
письмо Д.А. Медведеву.
Данное письмо также
было отправлено официально в Администрацию
Президента Д.А. Медведева, В.В. Путину, Т.А.
Голиковой, Б.В. Грызлову
и ряду депутатов.

Школкина – главный табачный
лоббист в РФ – получила мандат
депутата Государственной Думы
от партии «Единая Россия». Она
уже 8 лет возглавляет Совет по
развитию табачной промышленности. За время её работы в этой
организации Россия вышла на
позорное первое место в мире
по курению.
Она лоббирует интересы
компаний Japan Tobacco и Philip
Morris - это 2/3 рынка табака в
России (при этом, контрольный

пакет Japan Tobacco принадлежит правительству Японии).
В качестве организатора пикета выступила
Коалиция «Защита нации». Участники акции
обратились к Владимиру Путину, посетившему Государственную Думу в этот день, и
Депутатам с требованием лишить Надежду
Школкину депутатского мандата, а также
предложили разработать законопроект, со-

В письме, в частности
говорится:
«Мы считаем недопустимым присутствие на
должности депутата ГД
РФ или чиновника человека, представляющего
интересы индустрии, однозначно наносящей вред
здоровью и социальному
благополучию граждан,
а также огромный ущерб
экономике страны».
В письме также изложены наши требования:
- Прекращение действие
мандата депутата ГД РФ
Н.В. Школкиной;
- Принятие ряда федеральных законов с целью
согласования российского законодательства
с Рамочной конвенцией, ратифицированной
Россией.
Через электронную рассылку мы призвали
всех соратников направить подобные обращения.
Сергей Александрович Сушинский,
Президент Фонда «Защита нации»,
эксперт Государственной Думы РФ

Курск
Наш пикет прошелуспешно,правда, было нас всего
двое. Но пикет был
узаконен, было
дано официальное разрешение
от администрации
Курска и даже выделен отряд ППС,
нам для охраны. Я,
как представитель СБНТ, выступил организатором пикета.
Мы подготовили диски с лекциями Жданова «Алкогольный и
наркотический террор против России», фильмами «Детский
алкоголизм», «8 марта» и роликами «Береги себя» проекта
«Общее Дело». Там были также написаны координаты сайтов

алкогольного и табачного бизнеса).
2). Потребовать принятия в рамках весенней сессии Госдумы эффективных мер по защите населения
страны от табачной угрозы (список требований,
поправки в законы отработать отдельно).
Место проведения: В Москве – здание Госдумы,
центральный офис ЕР. В регионах – офисы ЕР.
Пока что нет полной информации о масштабности проведения акции, но несколько сообщений из
регионов уже поступили – публикуем.
Редакция

Башкортостан

Воскресным днем 24 апреля в городе
Стерлитамак прошел первый митинг за трезвость в поддержку инициатив Президента
РФ Дмитрия Медведева и антиалкогольной
Концепции*, организованный городской
общественной организацией «Трезвый Стерлитамак» входящей в движение «Трезвый
Башкортостан».
Митинг продлился два часа. Прозвучали
нескольких антиалкогольных и патриотических песен. В своем выступлении борцы
за трезвость, на примере данных по городу
Стерлитамаку, обратили внимание собравшихся горожан, сотрудников администрации
города и представителей СМИ на взаимосвязь показателей смертности и рождаемости
с объемом производства и продажи алкоголя, а также подробно изложили научные
сведения о природе алкогольных ядов.
Вновь напомнили о вредном воздействии
алкоголя и призвали собравшихся выбирать
трезвость.
В ходе митинга члены «Трезвого Стерлитамака» организовали раздачу листовок и
дисков с антиалкогольными видеолекциями.
Было роздано более 1000 листовок и несколько сотен дисков.
В завершение митинга была принята Резолюция, в которую вошли десять требований,
среди которых поручение местным властям
активнее реализовывать антиалкогольные
инициативы Президента РФ. Например,
активнее вести пропаганду трезвого образа
жизни через СМИ, регулярно проводить
широкомасштабную антиалкогольную и
антитабачную рекламную кампанию, задействовать телевидение, радио, прессу,
наружную рекламу, проводить лекционную
работу во всех учебных и воспитательных
заведениях, начиная с детских садов.
Документом рекомендовано также установить главными показателями эффективности
работы органов государственной власти и
их первых руководителей снижение смертности и рост рождаемости, а не количество
перерезанных ленточек на всевозможных

«Трезвого Курска», «Знай правду» и СБНТ. Мой знакомый, соратник из Курска Николай Петрович Рязанцев
сделал плакаты и листовки. Стояли возле торгового
центра «Олимпийский» – я с плакатом, Николай раздавал
прохожим листовки и диски. За час мы раздали несколько
десятков листовок и около 20 дисков,
побеседовали с заинтересовавшимися
прохожими. К
окончанию к
нам подошла
девушка и хотела присоединиться, но
мы уже свора-

стройках (хотя, на наш взгляд, сданные в
эксплуатацию производственные объекты,
тоже нужный показатель – ред.).
*«Концепция реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020
года» от 30 декабря 2009 г.
Тимур Рахматуллин
***

Региональное общественное движение
«Трезвый Башкортостан» приняло участие во
всероссийской акции протеста «Нет табачному лобби!», которая проходила 27 апреля. В
городах России проводятся митинги и пикеты
в защиту населения от табачной агрессии.
Протестующие требуют исключить из списков
депутатов Государственной Думы России
представителей алкогольного и табачного
бизнеса и принять меры по защите населения
страны от табачной угрозы.
Как сообщил агентству «Башинформ»
сопредседатель движения «Трезвый Башкортостан» Ренат Зайнуллин, активисты
трезвого движения республики отправили
соответствующие обращения в адрес руководства Башкортостана и регионального
отделения «Единой России».
- Мы хотим, чтобы руководство страны
и «Единой России» исключило из списка
депутатов Госдумы Надежду Школкину –
крупнейшего табачного лоббиста России.
Она и ряд других депутатов системно
противодействовали принятию в России
эффективных мер борьбы против курения
табака. Россия занимает первое место в
мире по смертности от табакокурения. Присутствие в составе депутатского корпуса
людей, связанных с табачным бизнесом,
противоречит государственной политике на
преодоление табачной угрозы и является
издевательством над здравым смыслом, –
говорит Ренат Зайнуллин.
Тимур Рахматуллин
http://www.bashinform.ru/news/359644/

чивались и
не стали задерживать
отряд ППС.
Надеемся,
что вскоре
она вступит
в нашу организацию.
Высылаю
фотоотчёт.
Пикет назывался: «Праздник – не повод для пьянок». В
конце мы два нарисованных краской плаката наклеили на
столбе у остановки. Информацию также разместили на сайте
«Трезвого Курска» http://trezvkursk.ru/
Алексей Игоревич Савельев,
chwebakka666@mail.ru

Перспективы Трезвенного
Движения России
«Гораздо больше людей сдавшихся, чем побежденных»
Народное
Продолжающийся экономический кризис в России с 2008
года постепенно приближается
к политической фазе. Не обошел он стороной и Трезвенное
Движение России, особенно
ее светскую часть. Вопреки
всему, благодаря энтузиастамподвижникам, светлым людям,
оно продолжает жить и действовать. Скажем откровенно: власти
заигрывают с зеленым змием.
Неспроста главный нарколог
России Е.Брюн 10.04.11 по НТВ
учит людей лечиться алкоголем.
Чувствует свою безнаказанность.
Что же делать сознательным
трезвенникам?
Считаю: надо делать то, что
делает опытный рыбак во время
шторма. Он ремонтирует свое
судно, чинит снасти и напряженно
готовится к ловле рыбы. Так и
нам надо сохранять до лучших
времен горящие угли энтузиазма трезвости в горшочке нашей
доблести. Не хныкать и не опускать руки. Готовиться активно
к будущему. А наше будущее
– это Великая Трезвая Россия.
Продолжать неустанно заниматься подготовкой кадров по
собриологии (науке о трезвости),
отрезвлением нашего вконец замученного бюрократией, буржуаспекулянтами и мафией народа.

Помогать нашим соратникам.
Создавать и регистрировать трезвые организации на местном и
региональном уровнях. Наличие
юридической организации позволяет нам эффективнее работать
с властью. Для пропаганды идей
трезвости и нашей организационной работы использовать
возможности Интернета.
На уровне Российской Федерации желательно на паритетных
началах создавать Координационный Совет трезвых сил для
проведения согласованных, совместных трезвых мероприятий.
Сознательные трезвенники
России составляют трезвое ядро
нашего Движения. Его сейчас
особенно важно не только сохранить, но и укрепить. Никто,
кроме нас – активистов Трезвой
России – Родину не спасет. Некому больше. В этом наше предназначение и наша сила. Да-да,
нам надо становиться реальной
силой. Только вместе – мы сила,
а порознь – вороний корм. Наша
сила в организации – в создании
мощного, поистине народного
Движения Трезвой России. Идея
народной трезвости – полного
отрезвления нашего народа
– верная идея. Ведь только в
трезвости – счастье народа.
Валерий Иванович
Мелехин,
председатель Свердловского
отделения СБНТ

Согласен с большинством высказываний Валерия Ивановича,
кроме того, что «надо сохранять до лучших времен горящие угли
энтузиазма трезвости». Сейчас, как раз, не самые трудные и
худшие времена, и надо не сохранять до лучших времен, а разбрасывать как можно шире горящие угли трезвости. Кстати и сам
Мелехин, и возглавляемые им отделение СБНТ и Союз трезвых сил
Урала очень активно этим разбрасыванием занимаются. Потому,
мне кажется, его призыв «сохранять до лучших времен» противоречит и его убеждениям, и его действиям, очень даже активным
действиям, что видно из наших публикаций.
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

Крылосово трезвеет
С 18 по 25 марта в Крылосово
состоялись курсы трезвости по
методу Шичко. На занятиях побывало 20 человек, до конца
дошли девять. Хочется отметить активность крылосовцев в
подвижнической деятельности
по пропаганде трезвости. Организатором курсов был Фанис
Мухамедович Ахмедшин, 20 лет
назад прошедший такие же курсы у Галины Степановны Юнг.
Он и собрал нынешнюю группу.
Буквально на каждом подъезде,
в магазине, в библиотеке появились плакаты «Они начинали с
пива», «Задумайся!» с призывом
«Трезвей!» Ведь ни для кого не
секрет, что спиваются, погибают
люди, не видя выхода для себя.
А выход есть – курсы трезвости.
Приходите, трезвейте! Спасение
утопающих – дело рук самих утопающих, но вам предлагают руку
помощи. Главное, только бы вы
захотели эту помощь принять.
Курсы вела я, на третьем занятии прочитал лекцию Валерий
Иванович Мелехин.
Из дневников слушателей:
«Много нового узнал я по алкогольной и табачной проблеме, а
ведь думал, что и так все ясно,
но, увы, ошибался. Послушал,
осмыслил и принял твердое
решение не травиться алкогольным ядом и освободиться
от табака, не показывать
дурного примера своим детям
и помочь близким отрезвиться,
ведь девиз Геннадия Андреевича
Шичко: «Выбрался сам – помоги
другому!» Малыш. 26 лет.

«Пришла на занятия, чтобы
поддержать любимого. Читали
вместе буклет «Пиво – трамплин в алкоголизм», написали и
дневники. Побольше бы таких
занятий». Анна. 25 лет.
«Даже если бы один человек
стал трезвым из всей группы и
то хорошо, но когда сразу столько единомышленников появилось
рядом – это здорово! Нужен
клуб трезвости, чтоб каждый
желающий имел возможность
получить помощь и поддержку».
Трезвый Владимир. 50 лет.
Из книги отзывов клуба трезвости:
«Спасибо, что Вы есть!
Огромная благодарность и
признательность за моральное,
духовное просветление заблудших душ. Спасибо за Ваш безвозмездный труд в исцелении человеческих душ. Благодаря методу
Шичко многие из нас по-другому
взглянули на эту злободневную
проблему. Премного благодарим
Вас за просвещение. Здоровья,
счастья, удачи в дальнейшей
благородной деятельности.
Слушатели д. Крылосово»
Встреча выпускников курса
трезвости прошла традиционно
за чашкой чая. На чаепитие приехли соратники Первоуральска.
Исполнили Гимн Трезвой России.
Состоялось знакомство. Решили
провести следующую встречу
трезвенников в Первоуральске.
Выше голову,
Твёрже шаг,
С нами правда,
А с ней и победа!
Александра Фарина
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НА ПОСТУ ТРЕЗВОСТИ

Традиционно в первую субботу месяца 2
апреля в Первоуральске на площади Победы Союз трезвых сил
Первоуральска провёл «Пост трезвости».
Приняли участие в мероприятии соратники
Крылосово, где в марте
прошли курсы трезвости и в Союзе трезвых
сил прибыло.
Предлагали прохожим информационные листы: «Тайная власть
пива», «Почему люди начинают
курить», «Трезвость – норма жизни», всего разработано клубом 16
буклетов по алкогольно-табачной
проблеме. Прохожие с удовольствием принимали информацию,
были и завсегдатаи, специально
пришедшие, чтоб получить буклет
для курящей подруги или для сына,
пристрастившегося к пиву. Многие
заявляли: «Мы и так трезвые, нам
не надо», а одна женщина похвасталась: «Да, я-то трезвая, а вот в сетке
у меня самогон, самый чистый!» Попытались объяснить, что алкоголь –
это наркотический яд, а яд ,чистым не

бывает, яд в любом виде губителен
для человека, на что она обиделась:
«Сами вы – яд» и поспешила удалиться. И ведь будет она сама травиться самодельным алкогольным
ядом и родственников и знакомых
травить, да ещё и сыну, да приятелям
его предложит: «Вы уж лучше дома
травитесь, чем в подворотне-то», и
ведь не жалко ни времени, ни денег
на изготовление ядовитой отравы, а
вот во спасение своей жизни, чтоб
узнать правдивую информацию по
проблеме, которая будоражит весь
передовой мир, времени и желания
не находится. Ведь вымирает наш
народ, рождаются больные дети,
тюрьмы и психушки переполнены,
всё более сирот при живых родителях, а у нас пелена на глазах и туман

в мозгах.
Очнитесь люди! Плачут дети!
Скажи Великий мой
народ:
За тех сирот фашист
в ответе,
А кто за нынешних
сирот?..
Каждую первую субботу месяца в 11.00
часов на Площади все
желающие могут получить информацию и консультацию по проблеме
алкогольной и табачной, каждую субботу в 12.00 час. в Клубе трезвости
проводим собрания и приглашаем
всех желающих помочь страждущим
родственникам и близким людям.
Помогаем избавиться от алкоголя и
табака и не требуем взамен ни денег,
ни иных вознаграждений. Самое
большое счастье – помочь ближнему,
увидеть ясный свет в глазах, бывшего
погибающего от табака и алкоголя. У
Вас есть шанс, так используйте его и
спасите своих потомков и себя.
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ЛЮДЯМ ДОБРО!
Александра Фарина,
преподаватель курсов трезвости

Трезвый мэр – богатый Первоуральск
11 марта 2011 года на площади Победы за памятником Ленина состоялся митинг трезвости, организованный
кандидатом на должность Главы городского округа Первоуральск Валерием Мелехиным под лозунгом «Только трезвая Россия станет великой!» В
митинге приняли участие трезвенники
Союза трезвых сил Первоуральска,
Союза борьбы за народную трезвость
и Екатеринбургского Фонда трезвости
им. Г.А. Шичко. Всего более трех
десятков человек.

Митинг начался с исполнения
Гимна Трезвой России на слова В.И.
Мелехина, музыка С.В. Саблина:
«Пускай цветут в России гордой
Живая мысль и честный труд
Из омута на берег твердый
Они Россию приведут
Мы встанем, как феникс из пепла
Все слив воедино сердца,
Чтоб наша Россия окрепла,
Ты стой за нее до конца».
Выступил председатель Союза
трезвых сил Урала В.И. Мелехин:

Программа

«Гони из сердца страх и ложь, как
голосуешь – так живешь!» Под гармонь Сергея Саблина исполнили
песни Леонида Молокова и трезвые
частушки. Прохожим раздавали агитматериалы кандидата Мелехина.
Была принята резолюция митинга
единогласно. Решено резолюцию
митинга направить в органы местной, областной и государственной
властей.
А.А. Фарина
секретарь «СТС Урала»

Резолюция митинга от 11.03.2011 года.

формирования трезвого, здорового образа жизни
Городского округа Первоуральск на период до 2012 года

Я, Валерий Мелехин, зарегистрированный кандидат
на должность Главы городского округа Первоуральск и
Координационный Совет трезвых сил Первоуральска,
представленный общественными организациями: местным отделением Союза борьбы за народную трезвость
и Союзом трезвых сил Первоуральска, в соответствии
с «Концепцией реализации государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и
профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 г № 2128-Р,
предлагаем принять программу формирования трезвого,
здорового образа жизни городского округа Первоуральск
на период до 2012 года.
Общие положения
Все люди рождаются трезвыми. Утвердить мораль
трезвости в сознании жителей городского округа
Первоуральск, исходя из определения трезвости как
полной свободы от табачно-алкогольно-наркотической
зависимости, естественного, здорового и единственно
разумного состояния человека, семьи, общества.
Здоровье – полное состояние комфорта человека, выражающееся в физическом, психическом, социальном
и духовном его благополучии.
Программа формирования трезвого, здорового образа
жизни концептуально должна опираться не на борьбу с
пьянством и алкоголизмом, а на полное прекращение
самоотравления населения этиловым спиртом.
Вся программа должна строиться на сокращении
доступности алкоголя и широкого настойчивого распространения научных знаний по алкогольной проблеме,
переубеждения людей путем очищения общественного
сознания от ложных посылок и установок на самоотравление алкоголем. При этом информационное очищение
должно опережать сокращение доступности алкоголя,
предшествовать ему.
Обеспечить регулярный доступ в местные СМИ представителям общественных трезвенных организаций
для ведения передач и программ по теме трезвости и
здорового образа жизни.
Содержание программы
1. На всей территории городского округа Первоуральск
сократить рекламу алкоголя, включая пиво и все слабоалкогольные изделия. Полностью прекратить рекламу
алкогольных изделий к декабрю 2012 года.
2. Во всех учебных заведениях Первоуральска ввести
преподавание теории трезвости. Включить в учебные
планы уроки трезвости, формируя тем самым у детей
трезвый здоровый образ жизни с малых лет.
3. Внести поправку в Устав городского округа Пер-

воуральск о праве местного запрета на продажу всей
алкогольной и табачной продукции, включая пиво и все
слабоалкогольные изделия путем вынесения решений
жителями города в пределах границ населенных пунктов,
территориальных органов самоуправления на сходах
граждан по месту жительства, включая право местного
референдума по данному вопросу.
4. Продажу всех алкогольных изделий разрешить
только в специализированных магазинах из расчета один
магазин на 10000 населения. При этом в этих магазинах
продажа каких-либо других товаров, кроме алкоголя,
недопустима. Сами магазины располагаются не ближе
300 метров от жилых зданий, учебных заведений, мест
массового отдыха людей, спортивных и культурных
заведений, пунктов общественного питания, включая
бары, кафе, рестораны, летние палатки и другие увеселительные заведения.
5. Торговля в специализированных магазинах разрешается только в светлое время суток, кроме субботы,
воскресенья и дней, утвержденных как государственные
праздники. Согласно программы время работы специализированных магазинов устанавливается в 2011 году с 11
до 18 часов, в 2012 году с 14 до 18 часов.
6. Главе городского округа Первоуральск, работникам
администрации, депутатам городской Думы, врачам, преподавателям и работникам дошкольных учреждений города рекомендовать принять для себя полную трезвость
и некурение к концу 2012 года, то есть личным примером
формировать трезвый, здоровый образ жизни.
7. Каждому первоуральцу, ведущему трезвый, здоровый образ жизни и некурящему ежемесячно выплачивать
три тысячи рублей из средств городского бюджета, выделив строку формирования трезвого, здорового образа
жизни.
Перспективы:
Подготовить к 2020 году жителей города Первоуральск и
провести местный референдум по утверждению и сохранению трезвого, здорового образа жизни, за полное прекращение продажи всех видов алкогольных изделий.
Программа зачитана, обсуждена и принята абсолютным большинством участников митинга трезвости в
городе Первоуральске 11 марта 2011 года.
Программа направлена в администрацию городского
округа Первоуральска, Первоуральскую городскую Думу,
Губернатору Свердловской области, Законодательному Собранию Свердловской области, Полномочному
представителю Президента по УрФО.
Секретарь «СТС Урала» А.А. Фарина
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Мне 60. У меня четверо внуков.
Недавно встретил девочку 7 лет с сигаретой. Беременные около роддома курят и на
мои вопросы предъявляют претензию мне
(?): «я же не в состоянии бросить!». Мои
внуки находятся под давлением социальной
пропаганды табачной токсикомании через
продовольственные магазины, киноискусство
и зависимых взрослых.
Курильщики тоже не виноваты, потому
что никотин – наркотик, и это от людей
скрывается.
От табачного смрада укрыться очень
трудно. Никотинозависимые люди с кулаками отстаивают своё право на удобства для
осуществления процедуры табачной токсикомании. Недавно курильщик мне проломил
нос за то, что я попросил его не дымить и не
плевать в подъезде. Судья признала факт
преступления, но отказалась поставить в
известность об этом законодателей.
Причины конфликтов никто не собирается
устранять. О ком пекутся депутаты от ЕР мне
понять трудно.
Из директивы Гитлера известно его требование обеспечить порабощённых славян
вместо мыла «водкой и табаком в достаточном количестве».
В феврале Госдума планирует под давлением Евросоюза (!?) принять закон о табаке, он
есть на сайте «дума.гов. ру». Проект закона
вновь во второй раз сделан в угоду табачному бизнесу и тех депутатов, которые с этого
бесчеловечного бизнеса имеют подношения
и своих родственников в этом бизнесе.
Нельзя допустить его принятия в нынешней
редакции. Некурящая часть населения и дети
остаются беззащитными перед пропагандой
табачной токсикомании (так в медицинской
энциклопедии) и все мы – от табачного
зловония.
Курильщики тоже не виноваты, они – заложники наркотика под названием никотин
(так в энциклопедии), были обмануты госу-

Будем отстаивать вместе

дарственной пропагандой в детстве, а теперь
им стыдно, что они на крючке зависимости
– стыдно за своё слабоволие, хотя дело не
в них, а в наркотике (мнение специалистовнаркологов). У меня за 60 лет 3 родственника
и 5 знакомых лишились по одной ноге из-за
заболевания сосудов, вызванного курением
табака. Табачные токсикоманы имеют право
на возмещение морального вреда и бесплатное лечение от зависимости по причине
нарушения государством конституционных
прав на охрану здоровья и прав потребителя.
Их ввели в заблуждение не только рекламой,
но и реализуя то, что «убивает», как продукт
питания, им много лет не давали полную информацию о покупаемом веществе, которой
не было на упаковках во время вовлечения
их в курение.
Поднимите эту тему, доведите до суда
хотя бы 5 исков, и государство начнёт принимать кардинальные меры. А о вас узнает
вся страна.
В пропаганду табака своим примером
сегодня уже вовлечены никотинозависимые
медицинские работники, учителя, воспитатели детсадов, библиотекари (безнаказанно).
Проект закона не афишируется. Поэтому,
только при владении технологиями интернета, трезвенническому движению по силам,
в кратчайший срок оповестить думающее
население страны – хотя бы 20 тысяч, и
убедить их подать СВОИ требования по изменению проекта:
1) своему депутату в ГД,
2) руководству ЛДПР,
3) президенту.
На ЕР надежды нет. Шансов у нас мало,
но сдаваться мы не будем.
Наши требования к законодателям:
В целях предотвращения вовлечения детей
в табачную зависимость (токсикоманию) че-

рез подражание и любопытство, защиты нас
от табачного смрада:
- вывести табак из категории пищевых
продуктов придать статус «вещества с
наркотическими свойствами» согласно его
воздействию на организм;
- разрешить продажу табака только в специализированных пунктах с обязательной
тревожной, отпугивающей детей окраской
(чередование вертикальных полос шириной
20 см. красного и черного цвета и надписью
по периметру высотой шрифта 30 см: «только
для зависимых людей»;
- внедрить программу антитабачного воспитания с 6 лет;
- запретить публичное исполнение любых
произведений искусства с упоминанием о
табакокурении и показа этого процесса;
- запретить гражданам заниматься табакокурением публично в белом халате;
- запретить заниматься табакокурением
публично лицам, исполняющим воспитательные функции;
- запретить табакокурение во всех тех помещениях, где отсутствует надпись «место
для курения»;
- учредить «фонд возмещения ущерба
от табака» на взносы табачного бизнеса:
пожары, болезни, лечение табачной зависимости;
- запретить горящую сигарету подносить к
другим лицам ближе чем на 5 метров, если
не получено на то их разрешение;
- запретить бросание окурков помимо урны,
плевки на пол;
- запретить использование урн без воды
для тушения окурков,
- разрешить установку таких урн только на
расстоянии 5 метров от остановок;
- установить величину штрафа за нарушение вышеперечисленных пунктов в размере

Известные и новые методы
В этой статье, мы постарались собрать
и систематизировать уже известные, и новые методы пропаганды трезвости. Лица,
заинтересованные в спаивании населения, ежегодно тратят миллионы долларов
на достижение своих целей. Они покупают
СМИ, спонсируют фильмы с развратными
сюжетами, продвигают певцов и артистов,
ведущих аморальный образ жизни, продвигают песни в чатах, где есть слова про
алкоголь и табакокурение и.т.д.
Все мы, конечно, не имеем таких денежных средств как они, но с нами правда, и
огромные человеческие ресурсы трезвого
движения. Вместе мы большая сила, наши
славные и героические предки доказали
нам это. И все, кто не равнодушен, кто готов
участвовать в спасении нашей Родины от
алкогольной заразы, примите участие в
распространении правды.
Расклеивайте листовки в местах скопления людей, рядом с образовательными
учреждениями, пивными ларьками, оптовыми складами по продаже алкогольного
яда и.т.д. Раскладывайте листовки по
почтовым ящикам, для распространения
в подъездах с электронным кодовым замком, можно использовать универсальный
ключ типа «вездеход».
Записывайте на диски лекции В.Г. Жданова, книги Ф.Г. Углова в текстовых форматах.
Раздавайте их знакомым, на улицах прохожим, в образовательных учреждениях.
Печатая название диска, напишите также
слова: распространяйте и передавайте
этот диск друзьям и знакомым.
Скачивайте видеофильмы, мультфильмы и.т.д., и в видео-редакторе приклеивайте один из роликов «Береги себя» до, или
после фильма, если после, то вставлять
ролик нужно перед заключительными титрами. Так же, можно в середине фильма
пропустить бегущую строку, с призывом к
трезвости. Затем нужно залить в Интернет
(на сайты, файлообменники, торренты) и
распространить ссылки.
То же самое, можно делать с более
короткими роликами, подобно тем что на
ютубе, рутубе. Для этого подойдёт простой, но надёжный видео-редактор MPEG
Video Wizard DVD.
Скачивайте свободно распространяе-

мый софт, кладите его в папку, добавляйте в ту же папку фото или картинку «за
трезвость», и снова в Интернет, на разные
сайты.
Скачивайте сборники песен, и добавляйте в них песни о трезвости и вреде
алкоголя и снова в Интернет. К примеру,
песни: На гранях стакана (гр. Русский
стяг), Трезвость норма жизни (гр. Зоопарк),
Антиалкогольный Фронт (Dj Mpeg Alex),
Нас (гр. Многоточие).
Регистрируйтесь на разных сайтах, где
можно создавать аватарки, и создавайте
аватарки в виде надписи: трезвая Россия,
или трезвый (название города), буквы
должны быть крупными. Затем нужно
оставить несколько сообщений в разных
популярных темах, но не любых, а по теме
обсуждения. Смысл в том, чтобы люди
видя трезвые аватарки, привыкали везде
и всюду к трезвости, видели насколько
она популярна.
Создавайте трезвые демотиваторы, размещайте картинки о трезвости в фотобанках, на бесплатных сервисах и.т.д. Можно
закачать трезвую картинку, но подпись
под ней сделать другую. К примеру, такие:
скачать программу, скачать фотошоп, фото
Москвы, и.т.д. Смысл в том, что на запросы
в поисковике чего-либо, аудитория будет
видеть правду об алкояде.
Распространяйте правду в программе
ISQ, скопируйте, к примеру ГОСТ 18300–72
в буфер обмена, затем введите в поиске
программы любое имя. Программа выдаст несколько человек, вот им и пошлите
правду об алкояде.
Систематически пишите в СМИ, депутатам и.т.д. письма с призывами прекратить
алкогольный геноцид.
Постоянно пишите письма певцам,
режиссёрам, продюсерам, в свободной
форме о том, чтобы они создавали песни, фильмы, передачи, писали статьи о
трезвости.
Изучите правила проведения пикетов,
и регулярно создавайте пикеты за трезвость.
Очень важно! Узнайте адреса, телефоны, почту тех, кто распространяет алкояд
(оптовые базы, дирекция алкогольных
заводов, алкогольные сайты) и пишите

им письма, звоните, посылайте СМС, чтобы они
одумались, и прекратили
травить народ.
Вблизи алкоядных заводов, должны
быть листовки о том, что там производят
оружие геноцида.
В социальных сетях, добавляйте к себе
трезвое видео, и на стены страниц друзей.
Приглашайте друзей в трезвые группы.
Создавайте видеоролики о трезвости.
Напишите в газету, в рубрику разное,
слова: выбери трезвость и здоровье.
На сайтах, где можно без регистрации
оставить какой-то комментарий, пишите:
«Только трезвая Россия будет великой!»
Кто имеет возможность, в онлайн играх
в картах, внутри игры тоже размещайте
правду об алкогольном яде.
Такие надписи как: «Трезвость – Норма
Жизни», размещайте на футболках, ручках, и особенно хорошо на кружках.
Используя призывы к трезвости, всегда
лучше применять их с положительным
настроем, исключая частицу НЕ. Лучше
писать: «Выбери трезвость», чем слова:
«не кури», «не пей», «Умри за Родину, а
не из-за пьянства, не бухай».
Сейчас идёт мощнейшее трезвенническое движение среди населения,
и алкогольной мафии, конечно, это не
нравиться. Они действуют по принципу,
если не можешь сломить это движение,
то внедрись и подорви изнутри его. Мы
должны быть начеку. Обычно они пытаются перенаправить наши усилия в другую
сторону. Они говорят, что сначала надо
развить спорт, культуру, победить бедность и.т.д., а вот уже тогда, неизвестно,
правда, когда – люди сами перестанут
пить. Они коварные и делают всё, лишь
бы их не трогали. Но с нами правда, и
победа будет за нами!
Автор Алексей,
«Трезвый мир»
http://trezv.org/trezvost/propagandatrezvosti-i-zozh.html
Опубликовано 03.03.2011 http://sbnt.ru/
news2/id77/
И хотя мне многое не понятно, как
расширить распространение правды в
интернете, уверен, наши молодые соратники поймут и возьмут на вооружение
советы Алексея – спасибо ему за них.
Редактор

5 тыс. рублей.
Я и мои близкие заранее благодарим
участников трезвеннического движения за
ваше гражданское мужество и проявление
социальной ответственности.
Будем отстаивать вместе оздоровление
генофонда, освобождение нашего населения
от каких бы то ни было зависимостей, пробуждение его гражданского самосознания и
возрождение России.
Прошу трезвенническое движение организовать в мае демонстрации или пикеты против
алкогольной и табачной политики.
Примерные лозунги:
Единая Россия, убери алкоголь из магазинов.
Президент, защити детей от пивной угрозы!
Путин, Невзоров, требуем антиалкогольного просвещения!
Путин, расскажи народу правду о русской
трезвости!
Алкопредприниматель, возьми на себя
ответственность за алкоголь!
Владимир Михайлович,
160450@mail.ru,
924 696 3883
Правление СБНТ поддерживает этот
призыв. Рекомендуем всем региональным
и местным отделениям СБНТ в период с
16 по 22 мая организовать демонстрации
или пикеты против алкогольной и табачной
политики. Предлагаемые автором лозунги
можно дополнить и изменить в соответствии с местными условиями, фамилию
Невзорова, разумеется, заменить на фамилию соответствующего руководителя в
регионе. Уместны такие акции и 31 мая – в
день отказа от табака, и 1 июня – в день
защиты детей.
Г.И.Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

Трезвые инициативы

Предлагаю скоординировать действия региональных организаций в мае этого года по темам, которые
имеют большое общественное значение.
1. «Дума, где «трезвые» законы?»
17 мая, в очередную годовщину опубликования
антиалкогольных решений в 1985 году, предлагается
провести всероссийскую акцию с требованием скорейшего принятия эффективных антиалкогольных
законов. Известно, что в настоящее время в Государственной думе РФ рассматриваются поправки
к 171 ФЗ, принятые Госдумой в первом чтении еще
22 февраля. Есть опасность, что законопроект будет
положен «под сукно». Предлагается потребовать от
депутатов Госдумы скорейшего принятия законопроекта, в том числе – ужесточения норм, касающихся
продажи пива.
2. «Трезвая прививка перед каникулами»
В конце мая в школах страны прозвучат последние
звонки, и дети отправятся на каникулы. Хороший
повод обратиться к руководителям школ, родителям
с предложением провести перед началом летних
каникул специальные уроки трезвости, чтобы ребята
имели больше шансов провести лето без алкогольного
сопровождения, с пользой для здоровья.
3. «Остановить табачную агрессию! Нет – табачному лобби!»
31 мая, во Всемирный день отказа от курения,
предлагается повторить акцию, которую пытались
организовать некоторые региональные организации
20 и 27 апреля с протестом против утверждения
Центризбиркомом РФ на должность депутата ГД РФ
по списку партии «Единая Россия» Н. Школкиной,
известной табачной лоббистки. По имеющейся информации, публичные акции прошли лишь в Москве,
Уфе и Новосибирске. Учитывая, что тема табачного
лобби остается крайне актуальной, предлагается повторить акцию, имея целью отработать координацию
общероссийских акций давления на органы власти
в плане принятия антиалкогольных и антитабачных
решений.
Второй целью акции предлагается обозначить
требование о принятии более жестких мер, ограничивающих курение в стране: продажа табака только
в специализированных магазинах и отделах, высокие
акцизы на табак, и т.д.
Также, предлагается в рамках Дня отказа от курения
обозначить в регионах проблему грубого и массового
нарушения ФЗ № 87 «Об ограничении курения табака»
в части запрета на продажу табачных изделий ближе
100 метров от границ территории образовательных
организаций.
Сергей Крупенько
Председатель Совета ИМЦ
«Трезвый город», г. Новосибирск
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Россия примерит «ноу смокинг»

«МК» выяснил, какими будут в нашей стране запреты на курение
вторых, потому
что здесь побывали и оставили памятные надписи
в специальной
комнате практически все легендарные рокмузыканты.
– Наш клуб
всегда считался самым дымным, – говорит
управляющая
этим легендарным учреждением Нина Хартикайнен. – Из-за
сигаретного дыма не видно было
даже выступающих музыкантов. А
теперь посмотрите – никто не курит.
И посетителей от этого меньше не
стало.
На сцене во время нашего визита
выступает шведская группа, в зале
огромная толпа фанатов. При этом
нет даже табачного запаха. Те, кто
хочет курить, выходят на улицу, но
желающих немного. – У нас выросли продажи еды, – продолжает
Нина. – Люди как будто поняли, что
здесь можно не только послушать
музыку и выпить, но и перекусить.
В другом известном ночном клубе говорят, что число посетителей
после запрета на курение здесь
выросло. Ведь многие любители потанцевать и хорошо провести время
не ходили сюда из-за того, что плохо
переносили табачный дым.
– Заведения теперь экономят на
уборке, – говорит вице-президент
Ассоциации отельеров и рестораторов Финляндии Вели-Матти
Аиттониеми. – Не надо менять
пепельницы, можно реже красить
стены (от дыма они ведь быстро
темнели). Плюс в рестораны чаще
стали ходить семьи с детьми. Единственный минус – люди перестали
покупать сигары в этих заведениях
(а это была одна из строчек дохода). Ведь выходить на улицу,
чтобы покурить сигару, неудобно.
Ну а вообще у нас теперь такая
концепция: приходите к нам, потому что у нас весело, вкусная еда и
свежий воздух.
В 2000 году финский закон
обязывал рестораны создавать 2
зоны – для курящих и некурящих.
Но власти скоро поняли, что это
бессмысленно: дым все равно проникает. Тогда пришла идея вообще
запретить курение в ресторанах, но
законодательно это было сделано
только 5 лет назад. К тому времени
финны привыкли к мысли, что доставать сигареты в таких заведениях нельзя. Вначале небольшие
пивнушки несли убытки, но потом
их дела пошли в гору.
За исполнением закона в общественных местах следят 400
«табачных» инспекторов. Но, не
поверите, они еще ни разу никого не
оштрафовали за курение в ресторанах или кафе. Сами рестораторы не
припомнят случая, чтобы кто-то из
посетителей специально или по забывчивости закуривал. Если такое и
было, то с иностранцами. К ним тут
же подходили официанты или другие посетители и вежливо просили
выйти на улицу. Впрочем, по закону
каждый ресторан или клуб может
оборудовать у себя курительную
комнату. Но из 135 000 заведений
сделали ее всего 700. Потому что
оборудовать такую вот комнатку с
учетом всех предъявленных к ней
требований стоит примерно 50
тысяч евро. И эти деньги не окупаются. В одном из ресторанов нам
показывают «курилку». Небольшая
комнатушка, 3 на 3, со столиком (на

20 апреля в Москве прошел пикет у памятника Карлу Марксу и входа в Госдуму.
Участники протестовали против табачных лоббистов, и конкретно против Надежды
Школкиной, которая месяц назад стала депутатом Госдумы от «ЕдРа». Женщина 8
лет возглавляет Совет по развитию табачной промышленности. За время ее работы
в этой организации Россия вышла на первое место в мире по объемам курения и по
смертности от табакокурения. Транснациональные табачные компании, что греха таить,
делают на нас, россиян, большую ставку. Но сейчас они в замешательстве – впереди
трудная борьба за каждого курильщика. Законодатели волей-неволей примут в ближайшее время кучу запретов: Россия два года назад подписала рамочную Конвенцию
ВОЗ по борьбе с табакокурением и тянуть дальше некуда. Так что нас ждет тотальная война с сигаретами, в которой, как в любой битве, будут победители и жертвы.
Репортер «МК» попытался выяснить примерную схему «табачных боев». Причем на
примере Финляндии, опыт которой (хоть и с оговорками) Минздравсоцразвития РФ
собирается использовать наряду с опытом других европейских государств.
Пачка в кармане вне закона
Финляндию, куда нас, журналистов, пригласили антитабачная коалиция и ВОЗ, выбрали не случайно.
Здесь в послевоенные годы курило
больше 90% мужского населения.
Сейчас – меньше 20%. Человек с
сигаретой на улице, конечно, тут
не такая уж большая редкость. Но
если сравнивать с нашей действительностью (у меня лично ощущение, что запах сигаретного дыма
в Москве сопровождает повсюду),
то разница впечатляющая. А ведь
раньше в Финляндии можно было
курить всем и везде. Зато сейчас в
правительстве на полном серьезе
обсуждается введение запрета на
курение на… собственном балконе.
Чтоб табачный дым на соседей не
шел! Но главное: Финляндия –
первая страна в мире, поставившая
перед собой задачу законодательно
положить конец курению. Финны
даже точный срок обозначили – к
2040 году... А до этого времени
они намерены чуть ли не ежегодно вводить все новые запреты,
постепенно «перекрывая воздух»
курильщикам.
Итак, Хельсинки. Государственная инспекция по разработке и контролю за исполнением законодательства. Именно
здешние специалисты принимали
участие в подготовке нового закона,
который вступил в силу с октября
прошлого года.
– Теперь за продажу даже одной
сигареты несовершеннолетнему
полагается большой штраф или
тюремное заключение на срок
до 6 месяцев, – говорит старший
инспектор по антитабачному законодательству Ретта Хонканен.
– Нельзя просто давать подросткам прикурить. Лицам моложе 18
лет запрещено даже иметь при
себе сигареты. Правда, штраф за
это не предусмотрен. Но финны
очень законопослушные граждане, и подростки теперь знают, что
пачка в кармане – это почти что
преступление. Люди перестали
курить в ожидании общественного транспорта – ведь, по закону,
если остановка имеет крышу и
три стенки, то она приравнивается
к общественным помещениям, а
в них дымить запрещено. Нельзя
курить на лестничных площадках,
в подъездах, а жилищные кооперативы имеют право ввести запрет
на курение на прилегающих к домам территориях. Большая часть
больниц воспользовалась своим
правом и запретила курение на
принадлежащих им участках.
Финны также запретили продажу
нюхательного табака, в том числе
через Интернет. С 1 января 2012
года в Финляндии вступит в силу
запрет на курение во всех гостиничных номерах. Тогда же нельзя
будет выкладывать табачные изделия на витринах (тем, кто захочет купить сигареты, просто дадут
список с ценами, где не будет даже
логотипов табачных компаний).
Зато никотинозаместительные

препараты будут продаваться в
обычных магазинах, киосках, в ресторанах, на заправках без всяких
ограничений.
– Продажа табачных изделий
через торговые автоматы будет
запрещена с 2015 года, – говорят
в минздраве страны. – Но и сейчас
автоматов у нас очень мало. В том
числе потому, что с недавних пор
каждый, кто хочет продавать сигареты, должен получить специальную лицензию. Причем на каждую
торговую точку, на каждый киоск,
каждый автомат. Всего по стране
у нас 11 тысяч лицензированных
мест продаж табака. Хотим еще,
чтобы все пачки были белыми, с
одним только названием. Но ЕС
пока не соглашается...
Москва. Минздравсоцразвития РФ. В ведомстве уверяют, что
сейчас на завершающей стадии
находится законопроект, который
строжайше запрещает курение в
общественных местах. Если он
будет принят (в чем чиновники
не сомневаются), то тогда нельзя
будет курить ни на стадионах, ни
в парках, ни в скверах. Благодаря
новому закону исчезнут комнатыкурилки, которые есть сегодня
во многих административных,
образовательных и социальных
учреждениях. Предполагается
также запретить курение рядом с
входами в здания.
Что касается самих сигарет, то
их стоимость вырастет до европейского уровня (средняя цена
пачки «за бугром» 3-5 евро). Так что
курящие россияне будут вносить
большую лепту в бюджет, чем те,
кто ведет здоровый образ жизни. А
дабы у потребителей не возникал
соблазн лишний раз приобрести
пачку сигарет, их будут продавать в
«специально отведенных торговых
местах». Предполагается также,
что в будущем будут введены
ограничения по метражу магазинов
– маленьким точкам запретят реализовывать табачные изделия. И
тогда россиянам придется побегать
в поисках места, где им за бешеные
деньги продадут вожделенную пачку. Может, одно это сразу отобьет
охоту лишний раз затянуться. Этой
же цели служит другое новшество:
с середины 2011 года (примерно с
июля-августа) на каждой пачке помимо устрашающей надписи будет
соответствующая тексту картинка.
Вот, скажем, фраза «курение приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям» будет сопровождаться
рисунком с изображениями пораженных сосудов сердца. Кстати,
картинки по размеру будут даже
больше, чем появившиеся в этом
году черные рамки.
«Наш рок-клуб был
самый дымный»
Хельсинки. Культовый финский рок-клуб Tavastia. Рок-звезды
считают за честь выступить на
этой сцене. Во-первых, потому
что он считается старейшим и
главным рок-клубом страны. Во-

нем стоят пепельницы) и мощнейшей вытяжкой, от которой волосы
дыбом на голове встают.
– Мало того что оборудовать
такую комнату сложно и дорого,
– поясняет нам директор департамента повышения благосостояния и
здоровья населения министерства
здравоохранения и социального
развития Финляндии Кари Паасо.
– Мы запретили сюда заходить со
спиртными напитками, едой. И вообще сделали все, чтобы она была
непривлекательным местом. Туда
запрещено заходить официантам.
Кстати, хозяева некоторых ресторанов сами отучают своих
работников от курения. Вот, к
примеру, покупают за свои деньги
им лекарства от никотиновой зависимости, оплачивают фитнес
или дают премию тем, кто бросил
вредную привычку.
Москва. Федерация рестораторов и отельеров России. Идею
российского Минздравсоцразвития
категорически запретить курение
во всех ресторанах так же, как в
Финляндии, здесь не очень одобряют.
– Можно сколько угодно ерничать над тем, что у России свой
путь развития, но в чем-то это
действительно так, – уверяет
вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России
Александр Иванов. – Запрет курить
в ресторанах клубного типа вряд ли
к чему-то приведет. Люди просто
будут дымить в туалетах.
Концепцией допускается создание специальных мест для курения
в ресторанах и аэропортах только
на переходный период. Потом и
они будут запрещены. Жаль, ведь
такие «курилки» для кого-то просто
необходимы. Многие люди реально
нервничают, и для них сигарета –
это способ снять стресс.
Кстати, уже в апреле в одном
из московских ресторанов появится первая экспериментальная
комната-курилка. Ее оборудуют по
последнему слову техники. Если
опыт будет удачным, такие комнаты
предусмотрят во многих питейных
заведениях столицы.

«Табачные компании
пытались подкупить»
Редакция газеты «Хельсинки
Саномат». Самое крупное издание
во всех северных странах и, замечу,
самое богатое (оборот за год 240
миллионов евро). Как только стали
вводиться табачные ограничения,
в газету косяками потянулись фабриканты.
–Табачные компании – большие
лоббисты, – признается Ретта. – Да,
они говорили нам, что если будут
идти в печать тексты в защиту прав
курильщиков, то станут давать нам

много рекламы за большие деньги.
И надо-то было всего лишь писать,
что, дескать, Финляндия не либеральная страна, что в ней ничего
нельзя, и даже курить спокойно.
Мы на это не пошли. Для нас самое главное – доверие наших
читателей.
Но дебаты на страницах газеты,
конечно, были. Тем более что там
2 полосы в номере отдается под
письма читателей. Так вот больше
всего люди возмущались запретом курить в поездах. Но потом
привыкли и к этому. И все стали
внимательно следить за тем, кто
курит в верхах. Как только министр
образования вышел на улицу с
сигаретой, тут же все телекамеры
были обращены к нему. После этого
мало кто из членов правительства
рискнул появляться перед публикой
курящим.
– Табачные компании это очень
злило, – говорят в минздраве. – Они
пытались повлиять на министра
здравоохранения, но тот отказался
их слушать и вообще вступать в
какие бы то ни было дискуссии. Они
подчеркивали право клиента на выбор, но в Финляндии приоритетным
считается здоровье граждан.
– Но если честно, сигареты для
нас не такая уж большая проблема,
– неожиданно говорит нам напоследок Ретта. – Куда важнее сейчас
снизить потребление спиртного. В
среднем каждый финн пьет 10 литров чистого спирта в год. Особенно
много употребляют после 45 лет.
Москва. Правительство РФ.
В Белом доме мне объясняют,
что Концепция государственной
политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 гг.
предусматривает приоритетность
защиты здоровья населения над
интересами табачных компаний. И
уверяют: дескать, повлиять на это
монстрам табачной промышленности не удастся. Ой ли? Как бы
то ни было, предполагается, что в
России рекламы табака к 2012 году
не будет вообще. Ни в метро, ни
в журналах, ни в газетах. И еще в
правительстве хотели бы, чтобы в
стране на законодательном уровне
было запрещено курить врачам,
учителям, социальным работникам
и руководителям органов власти. Но
в ближайшем обозримом будущем
это будет вряд ли возможно. Пока же
просто посоветуют хотя бы курящим
депутатам Госдумы и членам правительства подать пример и одними из
первых отказаться от табака.
Ева Меркачёва
Москва–Хельсинки
Московский Комсомолец №
25624 от 22 апреля 2011 г.
http://www.mk.ru/social/
article/2011/04/21/583200-rossiyaprimerit-nou-smoking.html

STOP JAGA
в палатках – практически полное

Обращение граждан
к Сергею Собянину
Уважаемый Сергей Семёнович!
Мы – группа неравнодушных
москвичей, нам не всё равно, каким
будет наш город завтра. Молодёжь
– будущее Москвы. Чем живёт
современная молодёжь? Предлагаем послушать реальные отзывы
потребителей алкогольных коктейлей, взятые с форума jagaman.ru,
средний возраст 15-19 лет. Какое
будущее построят эти люди?
Основные потребители «слабоалкогольных» коктейлей –
молодёжь 15-19 лет. Молодых
людей привлекает яркая модная
упаковка, приятный вкус, низкая
цена и легкодоступность этих напитков – купить их можно в любой
палатке. Особенность торговли

отсутствие контроля за возрастом
покупающего.
Мы хотим оградить молодёжь
от отравы в красивой упаковке,
и просим вас сделать реальную
вещь, уже не раз обсуждавшуюся
в московском правительстве – мы
требуем полного запрета продажи
слабоалкогольных коктейлей в
московских палатках. Сергей Семёнович, в ваших силах остановить
алкогольный геноцид. Мы ждём
ваших действий.
Приглашаем всех неравнодушных людей поддержать наше
обращение!
Выкладывайте свои видео!
Пишите обращения на
onlinepetition.ru и democrator.ru!
Вместе мы можем всё!
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9 апреля в Культурном центре
ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области прошло
мероприятие, приуроченное к
всемирному Дню здоровья и
направленное на пропаганду
трезвости, здорового образа
жизни. Мероприятие было
подготовлено совместно
СБНТ – Санкт-Петербург и
Культурным центром ГУВД.
Основными участниками стали
учащиеся кадетских классов
города, дети сотрудников органов внутренних дел и дети
из Сиверского детского дома.
Замечу, что взаимодействие
с Сиверским детским домом
проходит в рамках совместной
работы с городским движением
«Воля Петербурга» и СБНТСанкт-Петербург по программе
«Живи трезво».
Открыли мероприятие цирковая
студия «Улыбка» и певица, член
нашей организации – Ольга Зорина.
Ольга исполнила задорные народные песни, под которые трезвенники лихо завели участников меро-

приятия в хоровод. Главной идеей
ярмарки стала мысль: «Здоровое
поколение – сильная нация!»
Основная часть мероприятия

котиков. В мультимедийном зале
проводился просмотр тематических
фильмов и викторина. На других
станциях можно было проявить

проходила в виде игры по станциям. Ребятам было предложено
участвовать в различных конкурсах
и соревнованиях, во время которых
они еще и получали различную
важную информацию о здоровье и
опасности алкоголя, курения и нар-

сообразительность, смекалку, художественные
способности. Правильные ответы поощрялись игровой валютой –
«здравиками», которые
ребята могли обменять
на вкусные призы, фрукты, зубную пасту, щетки
и другие продукты, олицетворяющие здоровый
образ жизни.
Игротехник ами на
станции были молодые
представители нашей организации
и курсанты Полицейского колледжа. Неожиданно для нас, организаторов, большой популярностью

Здоровое поколение
– сильная нация!

Трезвость – путь к знаниям, здоровью
Афанасий и Людмила Герасимовы после окончания биологогеографического факультета
ЯГУ им. М.К. Аммосова много лет
работают учителями в с. Сунтар
Сунтарского района. У них четверо детей. Дети успешно учатся в
школе и вузах. Супруги пользуются авторитетом у односельчан
и учащихся. На последних выборах в марте 2011 г. Афанасий
Афанасьевич избран народным
депутатом Сунтарского улусного
собрания.
Года три назад Афанасий Афанасьевич прослушал лекцию
В.Г. Жданова. Научным языком
лектор раскрыл истинную причину «русского креста» в России,
четко, на реальных фактах показал, что в России идет процесс
алкогольного геноцида, направленный на уничтожение российского народа, создана ситуация
острейшего демографического
и социального кризиса, общенациональной угрозы, угрозы
личности, семьи, общества и
государства.
Лекция одного из лучших пропагандистов трезвости международного уровня произвела на
Герасимова огромное впечатление своей правдивостью, доступным разъяснением проблемы,
которая требует немедленного
разрешения. Как учитель и народный депутат, как любящий
супруг и отец четверых детей
Афанасий Афанасьевич не мог
равнодушно отнестись к этим
печальным фактам. Он стал
искать соответствующую информацию в Интернете. Как говорят,
ищущий – найдет, и он нашел.
Узнал, что в нашей республике
есть региональное отделение
СБНТ, председателем которого
являюсь я. Познакомились мы
по телефону. Вскоре он создал
первичное отделение СБНТ в
с. Сунтар. Так началось наше
интересное сотрудничество.
Личная встреча с А.А. Герасимовым состоялась в марте
этого года на республиканском
форуме педагогической и родительской общественности под
эгидой Министра образования
РС(Я) А.С. Владимирова «Воспитание всем обществом», где
он, услышав мое выступление
о деятельности общественной
организации, стратегических
целях и задачах трезвенного
движения Якутии, решил пригласить меня в свой район. После
выступления он подошел ко мне
с просьбой провести в с.Сунтар

занятия школы Шичко – Школы
здоровья и радости. Я с радостью согласилась, так как для
меня дорого стремление людей,
каждого человека, который желает вступить в ряды трезвенного
движения – движения настоящих
патриотов России, работающих
на будущие поколения, на расцвет нации.
Выкроив в своем жестком расписании время, 6 апреля я вылетела в с. Сунтар, чтобы лично
встретиться с единомышленниками и соратниками, членами нашей общественной организации
и провести для них и учащихся
средних школ района занятия
по моей авторской программе
Школы здоровья и радости.
А.А. Герасимов оказался
настоящим организатором, энтузиастом здорового трезвого
образа жизни. Благодаря поддержке главы Сунтарского улуса
В.Тихонова и директора школы
№ 1 с. Сунтар А.С.Матвеева был
оплачен мой проезд самолетом.
В здании школы для проведения
занятий был выделен класс с
компьютерным оборудованием,
созданы все условия для успешной работы Школы. Проведено
6 уроков Школы здоровья и радости, которые посетили более
50 человек из числа учащихся,
учителей и родителей. По итогам
курса слушатели – учителя, социальные педагоги, психологи
– получили удостоверения о
прохождении курса повышения
квалификации. Многие слушатели вступили в Якутское отделение СБНТ. Учащиеся получили
удостоверения «Мы выбираем
здоровье».
По итогам курса слушатели
школы приняли активное участие в программе района –
Ярмарке здоровья, выступили
с показательными номерами.
Провели общее собрание Сунтарского первичного отделения
СБНТ, на котором единогласно
избрали председателем отделения Афанасия Афанасьевича
Герасимова и наметили задачи
по деятельности отделения.
Во время пребывания в районе
были организованы мои выступления по прямому каналу местного телевидения и радиовещания «Долгун», которое слушает
большинство населения района.
В ответ поступило очень много
вопросов. На Ярмарке здоровья
ко мне подходили участники
ярмарки, представители других
наслегов района, и приглашали

к себе, чтобы я провела такие
занятия и у них. Была организована беседа в комиссии по
делам несовершеннолетних с
детьми-правонарушителями и
их родителями.
Пребывание в Сунтарском
районе со своими единомышленниками, соратниками, энтузиастами трезвенного движения республики вдохновило
меня на дальнейшую активную
деятельность по выполнению
социального заказа Президента
и Правительства РС(Я) по профилактике вредных социальных
привычек населения, детей и
подростков, укрепило в мысли
усилить действия по открытию республиканской Школы
здоровья и радости, убедило
в востребованности знаний
по здоровому образу жизни и
методам немедикаментозного
оздоровления.
Для просвещения населения,
пропаганды трезвого здорового
образа жизни у нас достаточно
много подготовленных кадров,
энтузиастов этого дела, таких как
К.Г. и З.К. Башарины, Е.И. Шудря,
В.М. Кузьмина, В.И. Комиссарова, О.Г. Шудря, А. Корякова, М.И.
Горохова, У.А. Карамзина, Л.П.
Ильина (г.Якутск), Е.С. Решетникова (с.Майя), М.А. Ядрихинская,
С.Д. Кобякова (с.Намцы), Р.И.
Платонова, Е.И. Неустроева
(с.Чурапча). В Среднеколымском, Усть-Янском, Момском
районах, городах Нерюнгри,
Мирный и многих других, наши
соратники активно работают по
практической реализации Указа
Президента РС(Я) Е.А.Борисова
и распоряжений правительства
РС(Я) по сокращению пьянства,
алкоголизма в республике. Но
им, всему трезвенному движению для более результативной
деятельности нужна настоящая
государственная поддержка.
Патриоты, участники трезвенного движения республики
сделают все возможное, чтобы
трезвость стала национальной
чертой характера и образом
жизни будущих поколений наших
соотечественников.
Трезвость – путь к знаниям,
здоровью, красоте, счастливой
семье, благополучию и долголетию.
Людмила Спиридоновна
Григорьева,
председатель Якутского
РО СБНТ, лидер движения за
здоровый трезвый образ жизни
РС (Я)

пользовалась станция «Узнай правду», которую представлял Сергей
Панин. На станции ребята могли
узнать, с помощью компьютерной
программы, какой вред они нанесли
себе путем табакокурения и употреблением алкоголя. По словам

Сергея, многие ребята просили
протестировать родителей, по итогам такого теста очень удивлялись
результатам, тем колоссальным

повреждениям, которые наносит
табак и алкоголь. К сведению, на
этой станции «здравики» не зарабатывали, а наоборот отдавали.
После такого тестирования всем
выдавалась брошюра И. Клименко
«Горькая правда о пиве и табаке»,
также ребята активно брали пособие, разработанные Сергеем
«Итоги курительной деятельности», чтобы отнести родителям,
бабушкам и дедушкам.
С ярмарки дети уезжали с полезной информацией, с настроем на
здоровый образ жизни и зарядом
положительной энергией. По окончанию мероприятия, все организаторы и помощники Дня здоровья
отправились на чаепитие, от СБНТ
были преимущественно парни, а от
Полицейского колледжа – девушки.
Собравшись, все вместе за общим
столом обменялись впечатлениями
и пришли к единому мнению, что
мероприятие прошло на оценку
«отлично».
Анна Корниенко,
председатель СПб СБНТ,
kornienko70659@mail.ru

Пивная охота на детей открывается!
Нам объявили, что началась война
Недавно средства массовой информации донесли людям весть о
том, что объединенный конгломерат
производителей в Украине начал
пилотный антиалкогольный "чудопроект" по просвещению школьников
о вреде чрезмерного потребления
алкоголя. Пивовары и лоббисты со
своей «чудо-программой» обработали
уже триста школ и около сорока тысяч
учеников. Масштабное наступление,
следует заметить. Как всегда, мнения
родителей, родительских комитетов,
общественности и т.д. никто не спрашивал. Действительно, для них-то кто
мы все такие?
Теперь они хотят начать бомбить все
школы Украины.
Обладая на данный момент не исчерпывающей, но достаточной информацией по данному вопросу, уже можно
сделать ряд трезвых умозаключений
об этом беспрецедентном по наглости
проекте.
Первое и главное.
Производители алкоголя не могут
учить школьников «не пить», т.е. жить
абсолютно трезво. Потому что абсолютная трезвость противоречит логике
их существования.
Следовательно – и абсолютно предсказуемо – они лезут к нашим детям
вдалбливать в их неокрепшие умы свои
стандартные наборы подлых мифов об
«умеренном», «культурном», а теперь
и «ответственном» потреблении алкопойла. Убрав весь пафос «добрых»
намерений и словоблудия, выключив
звук, мы сразу увидим – они идут наших детей учить пить, т.е. формировать
перспективу будущего сбыта своей
продукции. Этого не поймут только
безнадёжно глупые люди.
Второе.
Призывая молодое поколение пить
пЫво «ответственно», пивовары поступают настолько подло, насколько
только могут!
Закидывая в массы доктрины «умеренного» и «безобидного» потребления, сами при этом помалкивают о
том, что при любом систематическом
употреблении алкоголя, будь оно
трижды разумеренным, ломается
естественный барьер – отторжение
алкоголя организмом, появляется
толерантность к алкоголю, то есть –
зависимость. И чтобы начинающего
пивного наркомана «вставляло», ему
необходимо «догоняться» всё большей
и большей дозой.
Также помалкивают, что причиной
пивной наркомании является именно
первая бутылка пива, а не последняя!
И именно эту первую бутылку «пивнюков» внушают нашим детям!
Не испробовав ни единой бутылки
пива, человек никогда не станет пив-

ным наркоманом. Гарантированно.
А вот умствования вокруг «нормы» и
«стиля» потребления – это уже предпосылка для будущего саморазрушения
человека.
Таким образом, с «пивных» уроков
школьники пойдут по накатанной дорожке в пивную алкогольную пропасть.
А радостные от налаженного сбыта
производители будут чисты: «Мы ведь
их учили не напиваться!»
Третье.
Чтобы меньше шло восторга от всей
пиар-пропаганды пивных лоббистов,
нужно задать один простой вопрос:
«Кому это выгодно?» И многое прояснится.
Пивоварам воспитывать трезвость
в школьниках выгодно? Не выгодно! В
этом они не заинтересованы.
А что им выгодно? Им выгодно
формировать систему потребления.
И желательно, чтобы пивные наркоманы раньше времени не вымирали,
а продолжали постоянно приносить
им прибыль. Отсюда и логика всякого
«ответственного» потребления. Им
выгодно создать в несформировавшемся сознании школьников систему
ценностей в духе – «без пива никуда».
Всё остальное – чушь!
Наркологам воспитывать трезвость
в школьниках выгодно? Не выгодно!
Если общество спрыгнет с алкогольной
иглы, кого ж эти горемыки «лечить» будут? Откуда ж денежки будут брать « на
покушать»? Их задача проста: спасать
людей от «чрезмерного» потребления
(отравления) и возвращать их в строй
потребителей.
Поэтому всякие одобрения чудопрограмм «пивнюков» от наркологов
умножаем на ноль. Производство
алкоголя и наркология – два сапога
пара. Нет производства алкоголя – нет
оборота алкоголя, нет потребления, нет
потребления – нет алкоголизма, нет
алкоголизма – нет наркологии. Всё!
А как же быть с «педагогами» и
школьными «психологами», которые
на инициативы «пивнюков» виляют
хвостиком и дружно подгавкивают?
Что ж, вспомним первое и главное
умозаключение и настоятельно посоветуем родительским комитетам
очистить школы своих детей от таких
педагогов, психологов и директоров
в придачу!
Итог.
Пивная охота началась. Война за
будущие поколения открыта!
Для родителей объявлена мобилизация. Кто не понял – тот безнадёжно
глуп!
Константин Лядышев,
http://www.tvereza.info/pub/
alcoholization/pivnaja-ohota-nadetej_ru.html
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ВЫДВИНУТЬ НАРОДНОГО КАНДИДАТА

Вопрос выдвижения на президентских
выборах 2012 года
НАРОДНОГО КАНДИДАТА был в центре
внимания круглого стола на тему
«Пути и сценарии самоорганизации русских патриотических сил в
2011–2012 гг.», который состоялся
28 апреля в Институте динамического консерватизма (директор В.В.
Аверьянов).
Попробую предельно кратко
сформулировать те аргументы,
которые имеются в пользу такого
политического решения.

1. Хотя до выборов еще далеко,
но по публикациям в прессе, по поведению властвующего тандема, по
заявлениям отдельных политиков
всем становится очевидно: предвыборная агитация уже началась.
Обилие статей и комментариев на
тему: «Кто будет кандидатом от партии власти, Путин или Медведев, а
может, кто-то третий?» нарастает, и
этот вал скоро заполнит все предвыборное пространство. Цель этого
информационно-психологического
давления на население страны проста: не дать ни минуты усомниться
в том, что иного выбора ПРОСТО
НЕТ. Конечно, есть еще Зюганов
и Жириновский, но всем понятно,
что это всего лишь аккомпанемент
навязываемого нам выбора, а не
его альтернатива. Не поддаться
этому давлению – значит сказать:
ИНОЙ ВЫБОР ВСЕГДА ЕСТЬ! И
этот выбор – кандидат от народа,
НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ!
2. Технологии манипуляции
общественным сознанием, отработанные на нашем народе за последние 20 лет, привели к глубокой
деформации этого сознания. Нормальный с виду, здоровый человек
уже никому не верит, ни в чем не
хочет разбираться, считает политику грязным делом, а в это время за
его спиной вершится его судьба и
будущее его детей. В ходе выборов
эти манипуляции сводятся к жонглированию фамилиями кандидатов,
например: Иванов – Петров, первый
большой спортсмен, а второй – на
В середине февраля вышел в
свет Глобальный доклад о положении в области алкоголя и здоровья,
подготовленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Доклад объемом около 300 страниц
опубликован на английском языке.
Его публикация на русском или
других официальных языках ВОЗ
не планируется.
Еще в мае 2010 года ВОЗ приняла Глобальную стратегию мер для
уменьшения вреда от «чрезмерного» употребления алкоголя. Эти
меры включают налогообложение
алкоголя и ограничение его доступности, ограничение или запрещение маркетинга алкогольных
«напитков», проведение информационных кампаний в поддержку
антиалкогольной политики. Подготовка и публикация доклада ВОЗ
о положении в области алкоголя
и здоровья, безусловно, являются
очень важным первым шагом на
пути практического осуществления
этой стратегии.
Основная часть доклада содержит конкретную информацию
о положении с алкоголем во всех
188 странах – членах ВОЗ: от Китая, США и России до экзотических
Вануату, Тувалу и Соломоновых
островов. При этом по каждой стране информация дается по унифицированной схеме, в основном в виде
таблиц, графиков и диаграмм.
В центре внимания находится
ключевой показатель – потребление
всех видов алкоголя в пересчете
на литры чистого спирта на душу
взрослого населения в среднем за
последние три года, по которым
имеются официальные статисти-

«ты» с twitter и facebook. Но выборы
президента России – это не выборы
очередной фотомодели, это в первую очередь – выбор курса дальнейшего развития страны. Есть ли
реальный выбор между Путиным
и Медведевым? Есть, как есть выбор между чумой и холерой, между
хосписом и эвтаназией, между
мышьяком и цианистым калием.
Но есть еще судьбоносный выбор
между смертью и жизнью, а жизнь
– это национальная мобилизация
во имя развития. Такой курс может
предложить и реализовать только
НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ!
3. Особенность мышления наших людей – хочется вождя, такого
лидера, чтобы он повел нас, неразумных, вперед и взял бы на себя
ответственность за решение всех
вопросов. И это тоже элемент манипуляции общественным сознанием:
сегодня одного «вождя» раскрутили
и поставили на «царство», надоел –
завтра другого раскрутят. Но мы понимаем, что даже заводом средней
величины невозможно управлять в
одиночку, каким бы ты «вождем» ни
был, требуется коллектив профессионалов. Посмотрите на нынешних
министров – это не просто серость,
это серость, вызывающая возмущение: Сердюков, Фурсенко, Голикова,
Кудрин и так далее по списку. И эта
серость управляет государством,
когда не востребованы прекрасные умы наших современников:
Юрий Васильевич Крупнов – лидер
Движения развития, выдвинувший
уже сегодня десятки конкретных
прорывных проектов, на голову
выше любого Фурсенко; Владимир
Васильевич Квачков, томящийся
в застенках, прошедший все горячие точки последних десятилетий,
кандидат (практически доктор) военных наук, разработчик военной
доктрины будущей Русской армии,
язык не поворачивается сравнивать
его с мебельных дел мастером Сердюковым; Игорь Алексеевич Гундаров – доктор медицинских наук,

профессор, в своих исследованиях
сделавший фундаментальный вывод о том, что решающим фактором российской сверхсмертности
является духовное неблагополучие
(ощущение безысходности, ненужности, потеря смысла жизни). И
только отталкиваясь от этого вывода, можно верно выстраивать систему здравоохранения и социального
обеспечения. Вы что-то слышали
подобное из уст Голиковой? Юрий
Юрьевич Болдырев – кандидат
экономических наук, блестящий
публицист, заместитель Председателя Счетной палаты РФ с 1995 по
2001 год. Этот список можно продолжать и продолжать, но кто сможет
привести этих и подобных им блестящих специалистов к реальному
управлению государством? Только
НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ.
4. Как только заходит речь о кандидате от народа, сразу возникает
вопрос: «А кто конкретно? Назовите
фамилию!». Да, сегодня в стране
нет какого-то одного явного лидера,
которого поддержало бы подавляющее большинство. Об этом можно
сожалеть, но это факт, и мы должны
исходить из него. Когда нет одного,
давайте подумаем о процедуре
отбора достойнейших. Например,
на первом этапе идет свободное
выдвижение любых кандидатур, на
втором этапе – проводится рейтинговое голосование, и отбираются
3-5 наиболее достойных кандидатов, из которых на Общероссийском
Общественном Соборе выбирается
(может быть, даже путем жребия)
тот, который и будет поддержан как
НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ.
5. Известна крылатая фраза:
«Каждый народ достоин своего
правителя». Не будем спорить, так
ли это во всех случаях и при всех
обстоятельствах. Но в нашем случае это именно так: для того чтобы
выдвинуть и избрать НАРОДНОГО
КАНДИДАТА, который сформирует
Правительство народного доверия

и сменит курс от разорения к достатку, от деградации к развитию,
прежде всего нужно сформировать
НАРОДНЫЙ БЛОК, который соберет в своих рядок всех патриотов
нашей Родины и обеспечит победу
НАРОДНОГО КАНДИДАТА. По действующему законодательству для
регистрации кандидата от народа
надо собрать 2 млн. подписей за
ограниченный срок. Чтобы решить
эту задачу, нужно иметь 100–200
тысяч активистов, способных в
течение нескольких дней собрать
10–20 подписей и передать в инициативную группу. А есть еще задача агитации и контроля выборов…
Создадим такой НАРОДНЫЙ БЛОК
– будем достойны НАРОДНОГО
КАНДИДАТА!
6. Создать такой НАРОДНЫЙ
БЛОК проще всего через коалицию
политических партий, которым
нынешняя власть отказала в регистрации и они, таким образом,
оказались на обочине политической жизни. Таких партий более 6,
численность каждой из них – более
50 тысяч членов. Костяк уже есть,
нарастить его общероссийскими
общественными движениями – и
вопрос решен. Задача выдвижения
НАРОДНОГО КАНДИДАТА бросает
лидерам этих партий, всем членам
этих партий исторический вызов:
либо вы объединитесь в единую
коалицию и создадите НАРОДНЫЙ
БЛОК для выдвижения НАРОДНОГО КАНДИДАТА, либо так и останетесь на политической обочине, и
тогда дело не в ошибке Минюста,
допущенной при их регистрации, а
имеет место фиксация реального
положения вещей.
7. Коалиция политических партий
и общероссийских общественных
движений – это фундамент НАРОДНОГО БЛОКА, но он должен
вобрать в себя все здоровые, созидательные патриотические силы.
ВСЕ!!! Это вовсе не значит, что им
надо бросать свои дела, которы-

Об алкоголе очень серьезно

В Женеве опубликован солидный доклад о влиянии спиртного на здоровье
ческие данные, сопоставимые с
соответствующей медицинской
статистикой. Особо выделено душевое потребление официально
учитываемого алкоголя и нерегистрируемой алкогольной продукции,
куда входят, например, самогон,
домашние вина, настойки и т.п.
В графической форме представлена динамика душевого потребления взрослым населением
алкоголя начиная с 60-х годов,
причем как в целом, так и по его
четырем основным видам: крепкие
спиртные «напитки», получаемые
путем дистилляции (перегонки);
все виды пива; натуральные виноградные вина; прочие алкогольные
«напитки», куда входят продукты
ферментации (брожения), плодовоягодные вина и настойки, сидры,
а также очень популярные в ряде
стран крепленые вина.
В докладе приводятся раздельные данные по потреблению алкоголя мужчинами и женщинами.
В основном на базе опросов был
определен также удельный вес непьющих (трезвенников) и лиц, воздерживавшихся от употребления
алкоголя в течение последних 12
месяцев. Исключив их из общего
взрослого населения, составители
доклада, естественно, получили
более высокие и тревожные показатели среднего потребления
алкоголя его любителями.
Вредные последствия для здо-

ровья подтверждаются данными
о вызванных алкоголем продолжительных заболеваниях, а также
о смертности вследствие цирроза
печени и дорожных аварий.
Государственная политика отдельных стран, направленная на
сокращение вредного влияния потребления алкоголя на здоровье,
анализируется в докладе на базе
данных об акцизных сборах на пиво,
вино и крепкие спиртные «напитки»,
о возрастных ограничениях доступа
к различным видам алкоголя в розничной торговле и в общественных
заведениях, о запретах продажи алкоголя в определенное время суток,
на бензозаправочных станциях, во
время массовых мероприятий, лицам в состоянии опьянения и т.п. По
каждой стране фиксируется также
наличие или отсутствие законодательства, ограничивающего маркетинг алкогольной продукции.
Особое внимание уделено проблеме употребления алкоголя как
второй (после превышения скорости) причине дорожно-транспортных
аварий. Уже в подготовленном в
2009 году Глобальном докладе о состоянии дорожного движения ВОЗ
подчеркивала, что такие аварии,
в свою очередь, являются одной
из главных причин смертности,
травматизма и инвалидности, особенно в странах с низким и средним
уровнем доходов населения.
По данным ВОЗ, национальное

законодательство, касающееся
вождения автомобиля в нетрезвом
виде, имеется более чем в 90%
стран, однако лишь в 49% стран
предельно допустимый законом уровень содержания алкоголя в крови
составляет 0,5 промилле или ниже. И
лишь в 11% стран установлены более
низкие пределы для молодых и начинающих водителей, хотя для этих
групп лиц, подвергающихся повышенному риску совершения аварии
в состоянии алкогольного опьянения,
рекомендуемая допустимая концентрация алкоголя в крови не должна
превышать 0,2 промилле.
О доскональности содержащегося
в докладе анализа свидетельствует
хотя бы тот факт, что не был обойден
вниманием даже вопрос о потреблении алкоголя иностранными туристами. Оперируя статистическими данными о количестве и национальном
составе туристов и исходя из того, что
они в среднем отдыхают 14 дней и
сохраняют свои домашние привычки
в отношении употребления алкоголя,
авторы вышли на среднестатистические показатели. Оказалось, что в 22
странах – членах ВОЗ иностранные
туристы ощутимо влияют на общее
потребление алкоголя. Естественно,
что в первую очередь это относится
к таким туристическим жемчужинам
с относительно небольшим собственным населением, как Багамы,
Мальдивы, Сейшелы, Барбадос,
Мальта, Кипр. А вот Молдова, Син-

ми они занимаются
во благо спасения
Отечества, и отныне
заниматься только
выборами. Нет! Это
значит, что какой бы частной проблемой мы ни занимались, она не
будет решена, пока не произойдет
смена курса, а это возможно и наиболее приемлемо через избрание
НАРОДНОГО КАНДАДАТА! В этом
случае появляется та общая единая ЦЕЛЬ, в рамках достижения
которой и возможна организация
взаимодействия самых различных
общественных сил, то есть их реальное объединение в практической деятельности.
8. В рамках строительства НАРОДНОГО БЛОКА как важная
его составляющая может быть и
должна быть развернута система
территориального общественного
самоуправления, гарантированная действующей Конституцией.
«Горизонталь народовластия» в
противовес их «вертикали власти»
– единственное средство в борьбе
с коррупцией и правовым произволом. НАРОДНЫЙ БЛОК, опирающийся на систему ГОРИЗОНТАЛИ
НАРОДОВЛАСТИЯ!
9. У нас не должно быть никаких
иллюзий: почувствовав угрозу
своей воровской власти, они могут
бросить страну в хаос, чрезвычайщину, организуют катастрофы или
теракты, отменят выборы и продлят
свое неправедное правление. Но и
в этом случае НАРОДНЫЙ БЛОК с
КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ
и во главе с НАРОДНЫМ КАНДИДАТОМ способен поставить заслон
и обеспечить безопасность страны
и ее народа.
10. СМЕНА КУРСА через выдвижение и победу НАРОДНОГО
КАНДИДАТА с КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ – ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ,
опирающееся на НАРОДНЫЙ БЛОК
и ГОРИЗОНТАЛЬ НАРОДОВЛАСТИЯ! Есть ли этому сегодня альтернатива? Пусть каждый задаст
этот вопрос себе сам.
Валерий ЗАДЕРЕЙ
гапур и Эстония попали в эту группу
главным образом из-за того, что
многие из приезжающих туда даже
на краткий срок туристов стараются
кое-что захватить домой.
Обобщив данные по всем странам,
авторы доклада пришли к весьма
печальным выводам. Выяснилось,
что «чрезмерное» употребление
алкоголя ежегодно приводит к 2,5
млн. случаев смерти, в том числе
320 тыс. молодых людей в возрасте
от 15 до 29 лет, а также к болезням и
травмам миллионов других людей.
При этом, несмотря на принимаемые меры, потребление алкоголя
все шире распространяется среди
молодежи и среди различных слоев
населения в развивающихся странах Африки и Азии.
В целом по миру 6,2% случаев
смерти мужчин связаны с алкоголем, а в Российской Федерации и
соседних странах по этой причине
умирает каждый пятый мужчина
(это тоже страшно высокий процент, но фактически он почти
в 1,5 раза занижен в сравнении
с более достоверными данными
А.В.Немцова – ред.). Во всех странах мира большинство случаев
смерти, связанных с алкоголем,
происходит в результате травм и
аварий, рака, сердечно-сосудистых
заболеваний и цирроза печени.
Сергей Сафронов,
http://www.ng.ru/politics/2011-0314/3_kartblansh.html
Просьба к нашим «англоязычным» соратникам перевести и
подготовить к публикации часть
доклада, касающуюся наших стран
– ред.

О ПОЛЬЗЕ ОБРАЩЕНИЙ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

В марте мы призывали всех писать письма по поводу несовершенства законопроектов о
внесении изменений в два ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» и «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива…».
Призывали писать и напрямую в высшие инстанции, и через сайт «Демократор». Последнее
оказалось очень простым и в то же время эффективным – письма-обращения доставляются
адресату автоматически при поддержке их не менее чем пятьюдесятью посетителями сайта. И не только доставляются, но на них приходят вполне реальные, на бумажном носителе
ответы. Так на наше совместное обращение по поводу этих законов пришли ответы члену
правления ОО «Екатеринбургский Родительский Комитет» Черепановой Светлане Александровне
(разместившей наше обращение на сайте «Демократор» и первой там его подписавшей). К сожалению у меня нет номера, этого ответа, но есть содержание.
Уважаемая Светлана Александровна!
Благодарю Вас за обращение.
Действительно, в настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект № 484412-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» (в части совершенствования государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе). Данный
законопроект был рассмотрен Государственной Думой в первом чтении.
Этап рассмотрения законопроекта в первом чтении предполагает обсуждение его основных положений и концепции в целом.
В Совете Федерации работа над законопроектами начинается с момента их внесения в Государственную Думу.
Считаю, что любой закон, в первую очередь, должен рассматриваться с позиции каждого отдельного человека - лучше ему станет после этого закона жить или хуже.
Убежден, что необходимо ввести одинаковые ограничения на продажу пива и слабоалкогольной
продукции независимо от процента содержания этилового спирта.
Ваши замечания обязательно будут учтены при работе над законопроектом.
Еще раз благодарю Вас за обращение и ответственную гражданскую позицию.
С.М. МИРОНОВ

9 апреля - 70 лет со дня рождения Добровольского Виталия Николаевича,
врача-нарколога из Харькова, участника Всесоюзной антиалкогольной конференции в г. Дзержинске.

(еще раз)

Поступил также ответ и из Минздравсоцразвития.
30 марта 2011 г. № 10-4/322727-24-4
Черепановой С.А.
Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с
письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 18.03.2011 № П48-1005м рассмотрел
Ваше обращение по вопросу рассмотрения и принятия проекта федерального закона № 484412-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и признании утратившим
силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива
и напитков, изготавливаемых на его основе» (далее – законопроект), рассмотренного 22 февраля
2011 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и принятого в
первом чтении, и сообщает следующее.
Действительно, одной из основных целей законопроекта является ограничение потребления
алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также профилактика алкоголизма. Между тем, Минздравсоцразвития России полагает, что дополнительные
ограничения на розничную продажу алкогольной продукции являются недостаточными.
Поэтому Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации подготовлены и направлены предложения в проект поправок к законопроекту. Данными поправками
Минздравсоцразвития России предложило запретить торговлю алкогольной продукцией, в том числе
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, крепостью более 5% объема готовой продукции
в местах массового скопления граждан, в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков,
автомашин и других, не приспособленных для продажи данной продукции местах. Полагаем, что
торговля в нестационарных торговых объектах алкогольной продукцией, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе должна быть прекращена.
Вместе с тем, Минздравсоцразвития России предложило дополнить законопроект положением,
разрешающим не продавать алкогольные напитки покупателям, в случае возникновения у продавца
сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия, а требовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность, позволяющий установить возраст этого покупателя.
Кроме того, сообщаем, что законопроектом вводятся ограничения на розничную продажу всей
алкогольной продукции и пива после 23 часов и до 8 часов местного времени.
Директор Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия чеМ.П. Шевырев
ловека.
Исп. Ковалева 627 29 53

Конечно, можно сказать, что все это отписки и ничего из наших предложений, как они обещают, учтено не будет. Но если помнить, что «и капля камень точит», и расценивать наши
обращения, как те капли, то капать нам нужно как можно больше и как можно чаще, а, главное,
массовым порядком. Получили призыв – написали. Как говорит В.П.Кривоногов: «Пока я не напишу письмо на нарушителя запрета на питейную или курительную пропаганду – спать не могу
спокойно». Так и нам всем надо действовать, особенно в работе с властью и СМИ.
Г.И.Тарханов, зам. председателя СБНТ

Отличная возможность сделать подарок!

В Москве выпущен второй тираж диска с
подборкой фильмов, созданных в рамках проекта «Общее Дело». Все шесть фильмов даны
в сокращенном виде – из них грамотно удалены
малоинформативные или несоответствующие
идеологии трезвости фрагменты. За счет этого
фильмы стали более пригодными к показу в
школьной аудитории – все они укладываются в
формат академического часа.
Диск сделан профессионально, упакован в
красочный прочный картонный конверт и хорошо подходит для распространения в любой
аудитории.
Содержание диска:
1.. Выступление президента России Д.А. Медведева (6 мин);
2. Выступление о.Тихона (Шевкунова);
3. д/ф «Чижик-Пыжик» (21 мин);
4. д/ф «8 марта» (21 мин);
Редактор Г.И.Стрельников.
Редакционный совет: С.С.Аникин,
Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв.
Верстка Наталья Тарханова.

5. д/ф «Алкогольный Эксперимент» (27 мин);
6. д/ф «Большая алкогольная болезнь» (36 мин);
7. д/ф «Алкоголь и преступления» (30 мин);
8. д/ф «День рождения» (27 мин);
9. Рекламные ролики «Береги себя» – медицинские 8 штук. (5,5 мин): Мозг, Сердце, и т.д.
– социальные» 15 штук. (11,5 мин): Статистика
алкоголизм, Ты один из них, Русская рулетка,
Хорошо быть папой, Хорошо быть мамой, Статистика потребление алкоголя, Мужчины и пиво,
Женщины и пиво, ДТП – день
рождения,
Импотенция, Крысолов, ДТП – друзья, Драка,
Убийство, Насилие.
10. Презентационный ролик «Общее дело»
(14 мин).
Цена диска в розницу 50 рублей, при заказе
от 50 штук и более цена 30рублей.
Заказать можно по тел. 8-915-49-49-264 или
e-mail: trezvo@gmail.com, Т. И. Клименко.

Учредитель:
Хакасская региональная
общественная организация Союза
борьбы за народную трезвость РХ

20 апреля - 60 лет со дня рождения Маюрова Александра Николаевича,
президента Международной Академии трезвости.
30 апреля - 60 лет со дня рождения Костанда Светланы Яковлевны, активистки трезвеннического движения в Украине.
29 апреля - 55 лет со дня рождения Советной Наталии Викторовны, профессора Международной Академии трезвости.
3 мая - 55 лет со дня рождения Андрейченко Натальи Эдуардовны, русской актрисы, президента антинаркотического фонда.
5 мая - 55 л ет со дня рожд ения Ершова Владимира С тепановича, лид ера трезвеннического движения России.
6 мая - 50 лет со дня рождения Абрамочкина Романа Васильевича, российского исследователя алкоголизма.
9 мая - 65 лет со дня рождения Колоши Николая Федоровича, ветерана
трезвеннического движения в Свердловской области.
12 мая - 50 лет со дня рождения Арефьева Сергея Андреевича, активиста
трезвеннического движения в России.
Поздравляем юбиляров с этими знаменательными датами!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, выдающихся
достижений во всех ваших добрых делах, и успехов в нашем общем деле!
Сил вам и крепости духа!
Правление СБНТ,
редакция газеты «Соратник»
7 апреля – Всемирный день здоровья.
6 мая – день Святого Георгия Победоносца, символа российского трезвеннического движения.
7 мая – годовщина со дня выхода в свет постановления ЦК КПСС «О мерах
по преодолению пьянства и алкоголизма» 1985 года.
11-12 мая – дни празднования Первого Всероссийского праздника трезвости.
15 мая – Международный день семьи.
18 мая – День празднования чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
18 мая – День рождения Геннадия Андреевича Шичко.
31 мая – Всемирный день борьбы с курением.
20 лет назад (май 1991 года) в Иваново была официально зарегистрирована
первая в истории России Ассоциация по борьбе с курением.

Школа здоровья «Старт Мечты»

Здоровые родители – здоровые дети!

Школа здоровья «Старт Мечты» – это:
- Отдых на море с пользой для здоровья: минус несколько кг. лишнего веса, улучшение зрения и общего самочувствия;
- Интересный досуг в компании единомышленников;
- Развивающие игры для ваших детей под руководством вожатых, в то время как
вы посещаете курсы;
- Возможность выстроить индивидуальную программу оздоровления и использовать
ее по возвращении домой;
- Здоровое раздельно-сбалансированное питание и секреты его приготовления.
В программе Школы здоровья:
- Оздоровительный курс «Верни себе зрение» – ведет преподаватель Школы
здоровья Софья Варанкина, психолог, профессор РНАН, ученица профессора
В.Г.Жданова;
- Оздоровительный курс «Молодильное яблоко» – ведет опытный психолог, доцент МАТр, действительный член Международной ассоциации психоаналитиков,
автор курса «Молодильное яблоко» и «Верните молодость свою», Арефьев Сергей
Андреевич;
- Основы финансовой грамотности как необходимой составляющей здоровья
семьи;
- Программа физических нагрузок (фитнесс, аэробика);
- Морские и солнечные ванны;
- Маска или обертывание спирулиной (сине-зеленая микроводоросль);
- Мастер-классы по приготовлению здорового питания и подбору продуктов;
- Культурно-развлекательная программа;
- Психологические консультации (темы по запросу участников);
- Развивающие и развлекательные занятия с детьми разного возраста;
- Пользование видеотекой и библиотекой на тему физического, эмоционального
и социального здоровья;
- Здоровое раздельно-сбалансированное питание;
- Медицинское сопровождение.
- Экскурсии по окрестностям Сочи, природным и архитектурным памятникам (за
дополнительную плату);
Место проведения школы:
г. Сочи, п. Вардане , ул. Львовская, гостиница «Ваша удача», размещение 2,3,4
местное, душ и туалет на этаже на блок из 5 комнат.
Сроки проведения:
20-30 июня 2011 г. – основной спецкурс «Отличное зрение взрослым и детям»,
вся остальная программа в полном объеме.
2-12 июля 2011г. – основной спецкурс «Простые секреты стройной фигуры», вся
остальная программа в полном объеме.
Стоимость участия:
Стоимость составляет: 18500 рублей для взрослого и 13500 рублей для ребенка
(при 3-4 местном размещении). При 1-2 местном размещении цена оговаривается
дополнительно. Оплата производится Заказчиком путем перечисления суммы на
расчетный счет Исполнителя (в соответствии с заключаемым договором). Назначение
платежа: оплата участия в программе «Школа здоровья Старт Мечты».
Забронировать место в гостинице и на спецкурсе можно до 30 мая 2011 года,
связавшись с организаторами, указанным ниже способом.
Записаться на Школу здоровья можно по e - mail: startm@bk.ru или по телефону
8(918) 068-15-79. Дополнительную информацию о Школе, в т.ч. о порядке заключения
иусловиях договора, можно получить на сайте www.stm-club.me

Для писем: 655016, Россия, г. Абакан-16, а/я 327.
Тел. (3903) 22-83-29, м.КСО (913) 445-59-06, м.(950) 307-22-49
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